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Депутаты подвели итоги года

Продолжение на 2 стр.

27 декабря в Малом зале 
Администрации МО «Онгудай-
ский район» состоялась трид-
цать седьмая, заключительная в 
2012 году, сессия Совета депу-
татов Онгудайского района. В 
работе сессии приняли участие 
16 депутатов из 18-ти. Также в 
работе сессии приняли участие 
Председатель Комитета Госу-
дарственного собрания – Эл 
Курултай Республики Алтай по 
образованию, молодежной по-
литике, спорту, культуре, СМИ и 
общественными организациями 
Вячеслав Николаевич Уханов и 
Министр экономического раз-
вития и инвестиций Александр 
Николаевич Алчубаев. С при-
ветственным словом к депута-
там, присутствующим и при-
глашенным обратился Глава МО 
«Онгудайский район» Мирон 
Георгиевич Бабаев: «Прежде 
всего, поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом, желаю 
здоровья, удачи, от того, каким 
будет 2013 год, зависит в целом 
от нас и от нашей работы!». В 
завершении своего выступле-
ния Мирон Георгиевич вручил 
удостоверение Заслуженного 
учителя Российской Федерации 
Аргымаку Ерельдеевичу Ече-

шеву – учителю физической 
культуры Куладинской сош. В 
ответном слове А.Е. Ечешев вы-
разил огромную благодарность 
всему руководству нашего рай-
она – Мирону Георгиевичу Ба-
баеву и Эдуарду Михайловичу 
Текенову, депутатскому корпусу 
за оказанную поддержку. Осо-
бую благодарность Аргымак 
Ерельдеевич  выразил своим 
землякам, родному коллективу 
и директору Куладинской шко-
лы – Чадаевой Экемель Петров-
не. Кроме этого, Глава района 
вручил удостоверение Ветерана 
труда депутату районного сове-
та Аткунову Игорю Егоровичу. 
От имени Министра транспорта 
РФ нагрудными знаками отли-
чия «За безаварийную работу» 
1 степени были награждены: 
Сергей Дейдекеевич Бабаев – 
водитель администрации Куп-
чегеньского сельского посе-
ления, Александр Дьеренович 
Баянкин, Андрей Васильевич 
Иркитов, Алексей Григорьевич 
Майманаков – водители СПК 
Племзавода «Теньгинский», 
Владимир Турденович Боктунов 
– водитель ГУ РА «Онгудайское 
лесничество», Александр Ива-
нович Данилов – водитель ГУ 

РА «Онгудай лес». 
Перед началом сессии наи-

более выдающимся труженикам 
района были вручены Почетные 
грамоты. В.Н. Уханов вручил По-
четные грамоты Государственно-
го собрания - Эл Курултай Ма-
рии Александровне Шуровой, 
Валентине Тодошевне Чечаевой 
и Анне Тохтоновне Мекечино-
вой - участникам народного ан-
самбля «Jыламаш» Куладинского 
сельского поселения. Грамотами 
Главы района и Совета депута-
тов были награждены более 20 
жителей Онгудайского района за 
многолетний, добросовестный 
труд, среди которых работники 
администрации муниципального 
образования «Онгудайский рай-
он»: Надежда Сергеевна Бабано-
ва, начальник архивного отдела, 
Людмила Владимировна Еткоко-
ва, ведущий специалист   отдела 
по земельным и имущественным 
отношениям, Айгуль Сергеевна 
Чадина,  юрист отдела образо-
вания, сотрудники районного 
военного комиссариата, межрай-
онной налоговой инспекции и 
другие.

В рамках итоговой сессии де-
путаты рассмотрели более 10 во-
просов. Одними из важнейших 

вопросов стало утверждение 
бюджета района на 2013 год и 
плановый период 2014-2015 год, 
а также внесение в него изме-
нений и дополнений. Во втором 
чтении был принят план соци-
ально-экономического развития 
Онгудайского района на 2013 
год.   

С докладом о ходе реализа-
ции районной целевой програм-
мы «Реализация молодежной 
политики в Онгудайском районе 
на 2010-2013 годы» выступил на-
чальник отдела культуры, спорта 
и туризма Михаил Макарович 
Тебеков.    

В ходе заседания депутаты 
выслушали отчет начальника 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Онгудайский», 
подполковника полиции Сергея 
Викторовича Коротенко о дея-
тельности Межмуниципального 
отдела за 2012 год. В своей речи 
С.В. Коротенко отметил, что 
благодаря усилению профилак-
тической работы сотрудниками 
полиции общее количество пре-
ступлений на территории Онгу-
дайского  района снизилось по 
всем видам.
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Н О В О С Т И
Боролись на призы Деда мороза

26 декабря на базе спортивного  зала  «Сартакпай» прошел ежегодный рай-
онный новогодний турнир по борьбе самбо «На призы Деда Мороза».

Соревнования  ежегодно собирает юношей и девушек  со всего Онгудай-
ского района. 

По словам тренеров и организаторов соревнований, это хороший повод 
подвести итоги для тренеров и юных спортсменов, показать и посмотреть, кто 
и чего достиг за год упорных тренировок, а у кого тренировки были не столь 
упорными.

Всего в соревнованиях участие приняли 61 спортсмен Онгудайского 
района. 

Поединки прошли в пяти весовых категориях у юношей 2003-2005 года 
рождения и шести у девушек 1997-2000 годов рождения.  

Адар Бордомолов, тренер – преподаватель села Боочи: «Данные соревно-
вания - это для меня, прежде всего, повод  подвести итоги моей тренерской ра-
боты за год, рождение новых планов. И, прежде всего, для моих воспитанников 
– общение. Мои ребята выступили на соревнованиях хорошо и я рад за них». 

Победители и призеры:
Юноши 2003-2005 г.р. 24 кг.: 1 м. Байатов Ырысту (Боочи, тренер А.Т. 

Бордомолов), 2 м. Тадинов Айдын (Иня, тренер О.М. Байданова), 3 м. Чачи-
яков Айан (Ело, тренер С.П. Ялчин), Пешков Аврам (Онгудай, тренер А.М. 
Кудачин). 

26 кг.: 1 м. Амантаев Рамир (Онгудай тренер Е.А. Суркашев), 2 м. Матин 
Евгений (Онгудай, тренер А.М. Кудачин), 3 м. Тайпинов Данил (Онгудай, тре-
нер А.М. Кудачин), Бултаев Арчын (Онгудай, тренер Е.А. Суркашев).

28 кг.: 1 м. Науменко Роман (Онгудай, тренер Суркашев А.А.), 2 м. Сарулов 
Аскар (Иня, тренер О.М. Байданова), 3 м. Тырышкин Эзен (Ело, тренер С.П. 
Ялчин), Дибаков Карим (Ело, тренер С.П. Ялчин)

30 кг.: 1 м. Езрин Арсен (Купчегень, тренер С.М. Емикеев), 2 м. Плисов Ча-
гат (Купчегень, тренер С.М. Емикеев), 3 м. Бедюров Искандер, Кичеков Керел 
(Каракол, тренер Э. Тонкуров).

35 кг.: 1 м. Попошев Ижен (Купчегень, тренер С.М. Емикеев), 2 м. Емикеев 
Мерген (Ело, тренер С.П. Ялчин), 3 м. Белеков Сургал (Ело, тренер С.П. Ял-
чин), Декенов Эрчим (Каракол, тренер Э. Тонкуров).

Девушки 1997-2000 г.р.: 30 кг. 1 м. Бабаева Сурая (Купчегень, тренер С.М. 
Емикеев), 2 м. Бордомолова Дылдыс (Боочи, тренер А.Т. Бордомолов), 3 м. 
Такина Милана (Иня, тренер О.М. Байданова), Дибакова Камила (Ело, тренер 
С.П. Ялчин)

38 кг.: 1 м. Бабитова Алина (Купчегень, тренер С.М. Емикеев), 2 м. Езрина 
Эмилия (Онгудай, тренер А.А. Суркашев)

41 кг.: 1 м. Хабарова Александра (Онгудай, тренер А.А. Суркашев), 2 м. 
Челтугашева Сабрина (Боочи, тренер А.Т. Бордомолов), 3 м. Белечекова Кри-
стина (Онгудай, тренер А.А. Суркашев), Тапаева Диана (Купчегень, тренер 
С.М. Емикеев).

45 кг.: 1 м. Еркинова Вероника (Боочи, тренер А.Т. Бордомолов), 2 м. Ени-
чева Дарья (Онгудай, тренер А.А. Суркашев), 3 м. Тодукова Кристина (Иня, 
тренер О.М. Байданова), Шарапиева Татьяна (Онгудай, тренер А.А. Суркашев).

49 кг.: 1.м. Чевалкова Алина (Ело, тренер С.П. Ялчин), 2 м. Карандашева 
Снежана (Иня, тренер О.М. Байданова).

Свыше 49 кг.: 1 м. Чийбунова Мызылдай (Иня, тренер О.М. Байданова), 2 
м. Усова Валерия (Каракол, тренер Э. Тонкуров), 3 м. Шудунова Эркене, Сакса-
ева Айжана (Купчегень, тренер С.М. Емикеев).

Внимание, дети!
С 26 декабря 2012 года по 10 ноября 2013 года на территории Республики 

Алтай проходит профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». Цель ме-
роприятия - снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием 
детей.

В период проведения мероприятия особое внимание  обращено на выяв-
ление правонарушений за неиспользование детских удерживающих устройств 
при перевозке детей, использование ремней безопасности. Особое внимание 
уделяется на выявление нарушений правил дорожного движения детьми.

Уважаемые родители, напоминаем вам, что за нарушение правил дорож-
ного движения детьми в возрасте до 16 лет отвечать будете вы. На детей до-
стигших 16-ти летнего возраста за нарушение правил дорожного движения 
составляются административные протокол и рассматривает их комиссия по 
делам несовершеннолетних.

(соб.инф.)

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю Вас с Но-

вым 2013 годом!

Уходящий 2012 год был насыщен-
ным многими яркими событиями и 
останется памятным годом. Мы с вами 
провожаем еще один год, который 
каждому принес что-то свое: новые 
победы, радости, встречи и открытия. 
А разочарования и ошибки дали нам 
новый опыт, сделали нас сильнее.

Новый год, поистине чудесное вре-
мя - конец и начало нового, переход и 
соприкосновение прошлого и будуще-
го. Пусть предстоящий год принесет 
нам позитивные перемены в жизни и 
будет благополучным для добрых на-

чинаний. Пусть в новом году сбудутся Ваши самые смелые ожидания.
Новый год - это замечательный, добрый семейный праздник. Желаем 

всем жителям нашей республики тепла и уюта в домах, любви и радости в 
сердцах, заботы и понимания близких людей. Желаю оптимизма и успехов в 
достижении целей, в профессиональной и творческой деятельности, добро-

го здоровья, благополучия и стабильности. Любви и мира!

Председатель Комитета Госсобрания-Эл Курултай РА 
по образованию, молодежной политике, спорту, культуре, 

СМИ и общественным объединениям  В.Н. Уханов

Уважаемые жители Онгудайского  
района!  

В двери наших домов уже стучится но-
вый 2013 год. В эти минуты нам вспомина-
ются все события, радостные и грустные, 
которые унесет с собой уходящий год.

Мы прожили непростой отрезок време-
ни и доказали себе и всем, что умеем тер-
пеливо преодолевать экономические и соци-
альные трудности, быть последовательными 
в достижении своих целей.

Я хочу поблагодарить всех жителей Он-
гудайского района, которые своим трудом 
создавали материальные блага, вносили 
свой вклад в развитие реального сектора 

экономики, образования, здравоохранения, культуры и спорта. 
Мы вместе продолжим реализацию наших планов, конечной целью которых яв-

ляется благополучие населения  района, настроение людей, их желание делать еще 
больше для того, чтобы Республика Алтай процветала. И мы уверены, что совмест-
ными усилиями достойно преодолеем все сложности. У каждого из нас есть надежда 
на лучшее будущее. От того, насколько мы будем честно и добросовестно трудиться, 
насколько терпимо и уважительно будем относиться друг к другу, зависит, станет  ли 
наша республика сильной и процветающей.

 Дорогие жители Онгудайского района! От всего сердца поздравляю вас с насту-
пающими праздниками – Новым годом и Рождеством! Пусть эти светлые и радостные 
праздники еще больше сплотят нас и принесут радость общения с родными и близки-
ми людьми, ощущение твердой уверенности в завтрашнем дне.  Пусть в каждом доме, 
в каждой семье будут достаток и уют. Чтобы старшее поколение всегда чувствовало 

заботу и внимание, а дети - теплоту отчего дома и родительскую любовь.
С наступающим Новым 2013 годом!  Удачи, добра и успехов вам, дорогие 
онгудайцы!

Министр экономического развития и инвестиций Республики 
Алтай  А.Н.Алчубаев

Депутаты подвели итоги года
Продолжение. Начало на 1 стр.

В конце сессии Министр эко-
номического развития и инве-
стиций А.Н. Алчубаев отметил 
активную работу депутатов. В 
своей речи он сказал: «Очень 
радует то, что депутаты активно 
обсуждают вопросы экономиче-
ского развития своего района. 
Во-первых, особое внимание де-
путатов хочу обратить на то, что 
в стране сейчас идет работа на 
выполнение Указов Президента 
Российской Федерации, пять из 
которых непосредственно каса-
ются развития муниципальных 
образований, и нам с вами необ-
ходимо в кратчайшие сроки раз-
работать план мероприятий по 
реализации этих указов. Все эти 
указы непосредственно направ-
лены на человека, на развитие 
малого и среднего предпринима-
тельства, для которого и должны 
создаваться нормальные условия 
для работы. Во-вторых, хочу ска-
зать, что в Правительстве Респу-
блике Алтай в настоящее время 
разрабатывается план социаль-

но-экономического развития Ре-
спублики, куда включен и Онгу-
дайский район. Администрации 
района и депутатам необходимо 

проанализировать, какие направ-
ления важны и необходимы для 
развития вашего района, и эти 
проекты и бизнес-планы будут 
поддержаны Министерством эко-
номического развития. 

Уважаемые коллеги! Не-
смотря на то, что 2012 год был 
сложным для всей республики, 
администрации Онгудайского 
района удалость с честью и до-
стоинством выйти из сложив-
шейся ситуации, и сейчас по всем 
экономическим показателям ваш 
район вошел в четверку лучших 
в Республике. И такие показа-
тели были достигнуты, прежде 
всего, из-за слаженной работы 
исполнительной и законодатель-
ной власти, если уровень работы 
всех ветвей власти останется на 
прежнем уровне, то думаю, что 
в следующем году Онгудайский 
район займет одно из лидирую-
щих мест.

От Главы Республики Алтай 
хочу поблагодарить всех за хоро-
шую работу, хочу пожелать Онгу-
дайской земле процветания и по-
здравляю всех с Новым годом!»

В.ТОНГУРОВВ.П.Мандаев награждает Бабаева С.Т.

Э.М.Текенов с работниками налоговой инспекции
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ЗАкОН И ПОРЯДОк

Проведение на территории Онгудайского 
района акции «Доступная среда»

ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-
ПРОФИЛАкТИЧЕСкИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 

ОБСЛУЖИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

Информация о внесении изменений в 
законодательство о гражданстве РФ

Если в вашем доме обнаружили радон…

О производственном земельном контроле

Сотрудниками ТП ОФМС России по 
Республике Алтай в Онгудайском районе в 
период с 3 по 6 декабря 2012 года, с 10 по 14 
декабря 2012 года  на обслуживаемой тер-
ритории организована и проведена акция, 
направленная на повышение качества ока-
зания населению государственных услуг в 
сфере миграции «Доступная среда»- акция 
по оформлению документов для инвалидов. 

14 ноября 2012 года вступил в силу Фе-
деральный закон № 182-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О граж-
данстве Российской Федерации», который 
предоставляет право приобрести граждан-
ство Российской Федерации в порядке при-
знания гражданам бывшего СССР, получив-
шим до 1 июля 2002 года паспорт гражда-
нина Российской Федерации, но у которых 
впоследствии не было определено наличие 
гражданства Российской Федерации и от-
сутствует иное гражданство.

Федеральный закон направлен на уре-
гулирование правового статуса следующих 
категорий лиц, находящихся на территории 
Российской Федерации:

- граждан бывшего СССР, получивших 
паспорт гражданина Российской Федерации 
до 1 июля 2002 года, у которых впослед-
ствии полномочным органом, ведающим 
делами о гражданстве, не было определено 
наличие гражданства Российской Федера-
ции, имеющих гражданство иностранного 
государства, при условии отсутствия у них 
действительного документа, подтверждаю-
щего право на проживание в иностранном 
государстве;

- граждан бывшего СССР, прибывших в 
Российскую Федерацию для  проживания до 
1 ноября 2002 года, не приобретших граж-
данства Российской Федерации в установ-

Радон – естественный источник радиа-
ции – невидимый, не имеющий вкуса и за-
паха тяжелый газ (в 7.5 раза тяжелее возду-
ха). Продукты распада  радона-222, в свою 
очередь также являются радиоактивными 
элементами и распадаясь, испускают аль-
фа-, бета- и гамма-излучение.

Радон и продукты его распада за счет 
ионизирующего   излучения могут вызвать 
внешнее и внутреннее облучение человека. 
Под внутренним понимается излучение, об-
условленное радоном и ДПР (дочерними 
продуктами распада), попавшими в орга-
низм человека вместе с воздухом, водой и 
пищей.

Радон, поступающий через органы ды-
хания в больших концентрациях, частично 
растворяется в мягких тканях. Дочерние 
продукты распада (ДПР) радона в виде аэ-
розолей осаждаются на слизистой бронхов, 
желудка.

Постоянное присутствие радона в поме-
щении может вызвать у человека развитие 
онкологических заболеваний.

Присутствие радона в воздухе помеще-
ния может быть обусловлено его поступле-
нием из следующих источников:

- грунтового основания здания;
- ограждающих конструкций, изготов-

ленных с применением строительных мате-
риалов из горных пород;

- воды из системы внутреннего водо-

В соответствии со ст. 73 Земельного 
кодекса Российской Федерации  собствен-
ники земельных участков, землепользо-
ватели, землевладельцы и арендаторы зе-
мельных участков в ходе осуществления 
хозяйственной деятельности обязаны осу-
ществлять производственный земельный 
контроль. Производственный земельный 
контроль является самоконтролем лица, 
использующего земельный участок в це-
лях исключения нарушений земельного за-
конодательства при использовании земель-
ного участка. 

Положительный результат проведения 
производственного земельного контроля 
будет достигнут в том случае, когда лицо, 
использующее земельный участок прове-
рит и убедится в следующем.

1. Земельный участок используется на 
основании правоустанавливающего до-
кумента, оформленного в соответствии с 
требованиями законодательства. Правоу-
станавливающий документ – это документ, 
на основании которого могут быть зареги-
стрированы права на земельный участок и 
содержащий волеизъявление собственника 
о распоряжении земельным участком. В 
соответствии с Гражданским кодексом РФ 
гражданские права, в том числе  права на 
земельные участки, возникают: 

из договоров и иных сделок, предусмо-
тренных законом, а также из договоров и 
иных сделок, хотя и не предусмотренных 
законом, но не противоречащих ему;

из актов государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления, которые 
предусмотрены законом в качестве основа-
ния возникновения гражданских прав;

из судебного решения, установившего 
гражданские права;

в результате приобретения имущества 
по основаниям, допускаемым законом.

Земельный участок должен исполь-
зоваться в установленных границах, его 
площадь должна соответствовать площа-
ди, указанной в правоустанавливающем 
документе

2. Исключена самовольная уступка 
пользования земельным участком. Само-
вольной является такая уступка (передача) 
права пользования, при которой собствен-
ник, владелец, арендатор передали это 
право другому лицу, не оформив его пере-
ход юридически, а в ряде случаев - не по-
лучив соответствующего разрешения.

3. Земельный участок используется в 
соответствии с теми целями, для которых 
он предоставлен, на нем не осуществляют-
ся неразрешенные виды деятельности. 

4. Земельный участок находится в со-
стоянии, пригодном для его дальнейшего 

В рамках проведения акции осущест-
влялся прием документов граждан Рос-
сийской Федерации указанной категории 
лиц, для замены паспорта гражданина 
Российской Федерации, регистрационно-
го учета с выездом на дом. В ходе прове-
дения акции произведено снятие с реги-
страционного учета по месту жительства 
с выездом на дом.

ленном порядке, и их совершеннолетних и 
несовершеннолетних детей, если указанные 
лица не имеют гражданства иностранного 
государства и действительного документа, 
подтверждающего право на проживание в 
иностранном государстве.

Кроме этого, предусматривается, что 
лица, оформившие выход из гражданства 
Российской Федерации, могут быть вос-
становлены в гражданстве  Российской 
Федерации не только в общем, но и в упро-
щенном порядке при  наличии у них соот-
ветствующих условий.

Внесены  изменения   в статью  16  Фе-
дерального  закона  от 31.05.2002 года  № 
62-ФЗ « О гражданстве Российской  Федера-
ции: дополнен перечень оснований  откло-
нения  заявлений о приеме в гражданство  
Российской  Федерации и о восстановлении 
в гражданстве Российской  Федерации.

Прием заявлений о признании  гражда-
нином  Российской  Федерации(ст.41.2 ФЗ 
№ 62-ФЗ от 31.05.2002 года « О гражданстве  
Российской  Федерации»)  или  о приеме  в 
гражданство  Российской  Федерации(ст.41.3 
ФЗ № 62-ФЗ от 31.05.2002 года « О граж-
данстве  Российской  Федерации») осущест-
вляется  структурными  подразделениями  
ОФМС  России по Республике  Алтай.

(По интересующим вопросам обращать-
ся по тел: 22-4-33).

снабжения здания.
Радон поступает в дома вместе с по-

чвенным воздухом, который затягивается 
из грунта вследствие того, что атмосферное 
давление в доме меньше, чем снаружи. И 
чем больше эта разница, тем интенсивней 
затягивается в дом почвенный воздух, а, 
следовательно, и радон. Высокая концен-
трация радона в помещениях выявлена в 
холодный период года.

Можно ли защитится от проникнове-
ния радона в дом? Безусловно, можно! Для 
этого при строительстве дома необходимо 
выполнить противорадоновую защиту. Для 
того, чтобы определить какой класс проти-
ворадоновой защиты применить при стро-
ительстве, необходимо, при отводе земель-
ного участка и приемке в эксплуатацию 
провести инженерно-экологические изы-
скания,  заключающиеся в исследовании 
плотности потока радона (ППР) из земли и 
измерения ОА радона (общей активности). 
В зависимости от величины ППР и опре-
деляется класс противорадоновой защиты. 
Таких классов три.

Первый класс предусматривает  норма-
тивное проветривание – выполняется при 
ППР до 80 мБк/м.кв.с;

Второй класс или умеренная противора-
донная защита – выполняется при – ППР от 
80 до 200 мБк/м.кв.с; (армированная бетон-
ная стяжка не менее 5-8 см под основанием 
здания).

Третий класс или усиленная противо-
радоновая защита – выполняется при ППР 
более 200 200 мБк/м.кв.с; (армированная 
бетонная стяжка не менее 8-10 см под ос-
нованием здания с прокладкой из битумной 
мастики м/у слоями бетноа).

Отдел капитального строительства и 
архитектуры администрации МО «Онгу-

дайский район».

использования в той цели, для которой он 
был предоставлен. При осуществлении 
хозяйственной деятельности возникает 
потребность в использовании земельных 
участков в непродолжительный период для 
выполнения каких либо работ, связанных с 
нарушением поверхностного слоя почвы, 
размещением строительных материалов, 
складированием грунта и т.п. Одним из 
главных условий при этом является усло-
вие своевременного приведения земель-
ного участка после окончания работ в со-
стояние, пригодное для его дальнёйшего 
использования по назначению.

5. Межевые знаки границ земельного 
участка находятся в целости и сохранно-
сти. Межевые знаки установленного образ-
ца устанавливаются на поворотных точках 
границы земельного участка.

Сведения о проведении произ-
водственного земельного контроля 
согласно Постановлению Правитель-
ства Российской Федерации от 15.11.2006 
№ 689 «О государственном земельном кон-
троле» предоставляются лицами, исполь-
зующими земельные участки, в Федераль-
ную службу государственной регистрации, 
кадастра и картографии и ее территориаль-
ные органы. 

Порядок получения сведений по про-
изводственному земельному контролю 
утверждён приказом Федерального агент-
ства кадастра объектов недвижимости от 
07.04.2005 № П/0060 «О порядке получения 
сведений по проведению производственно-
го земельного контроля». В соответствии с 
указанным порядком Управление Росрее-
стра по Республике Алтай разрабатывает 
и утверждает годовые планы получения 
сведений по производственному земельно-
му контролю. Собственникам земельных 
участков, землепользователям, землевла-
дельцам и арендаторам земельных участ-
ков ежегодно направляются запросы по 
установленной форме о предоставлении в 
определенный срок сведений с перечнем 
мероприятий, которые они должны осу-
ществлять при использовании земельных 
участков. Непредставление или несвоевре-
менное представление сведений о произ-
водственном земельном контроле является 
административным правонарушением, от-
ветственность за которое установлена ста-
тьей 19.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 
В соответствии с названной статьей поста-
новлением суда на гражданина может быть 
наложен штраф в размере от 100 до 300 ру-
блей; на должностное лицо – от 300 до 500 
рублей; на юридическое лицо – от 3000 до 
5000 рублей.

В Онгудайском районе силами сотрудни-
ков ТП ОФМС России по Республике Алтай 
в Онгудайском районе и сотрудниками Меж-
муниципального отдела МВД России «Онгу-
дайский» в ноябре 2012 года  на территории 
Онгудайского района проведены оператив-
но-профилактические мероприятия – «Част-
ный сектор», «Рынок», «Лес».

Ключевой задачей данных мероприятий 
являлось повышение эффективности борь-
бы с незаконной миграцией и обеспечение 
правопорядка в сфере трудовой миграции. В 
ходе мероприятий проверены организации, 
принимающие иностранных граждан для 
осуществления трудовой деятельности. 

В рамках мероприятий проведены про-
верки жилого сектора,  населенных пунктов, 
сотрудниками ТП ОФМС России по Респу-
блике Алтай в Онгудайском районе  выявле-
ны нарушения миграционного законодатель-
ства. В отношении иностранных граждан 
составлены административные протоколы и 
наложен административный штраф.

Обращаем внимание иностранных граж-
дан на то, что в случае неоднократного вы-
явления, у иностранного гражданина  на-
рушений миграционного законодательства, 
данный гражданин, подлежит  администра-
тивному выдворению за пределы Россий-
ской Федерации. Иностранный гражданин, 
подвергшийся административному выдворе-
нию, в течение 5 лет не имеет права на въезд 
на территорию Российской Федерации. 

Граждане Российской Федерации, допу-
скающие  проживание иностранных граждан 
на своей жилплощади без постановки на ми-
грационный учет, так же несут администра-
тивную ответственность в соответствии с ч.3 
ст. 18.9  КоАП РФ в виде административно-
го штрафа в сумме от 2 000  до 5 000 тысяч 
рублей.

На территории Онгудайского района за 11 
месяцев 2012 года сотрудниками ТП ОФМС 
России по республике Алтай в Онгудайском 
районе поставлено на миграционный учет 
599 иностранных граждан.

Убедительная просьба к работодателям, 
привлекающим иностранную рабочую силу, 
прежде чем привлечь иностранных граж-
дан для осуществления трудовой деятель-
ности просим обратить внимание на  ФЗ № 
115-ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации» от 
25.07.2002 года, ФЗ № 110-ФЗ О внесении 
изменений в ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в РФ» и о признании 
утратившими силу отдельных положений 
Федерального Закона « О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации» 
от 18.07.2006 г., а также ФЗ № 109-ФЗ «О 
миграционном учете иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Российской Феде-
рации» от  18.07.2006 года.

Начальник  Ж.А. Свербейкина.
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Минэкономразвития России разъясняет 
отдельные вопросы, связанные с 

осуществлением государственного 
кадастрового учета земельных участков

Трагедии на дорогах

В связи с участившимися в последнее 
время жалобами граждан и юридических лиц 
в Минэкономразвития России по вопросам, 
связанным с принимаемыми органами када-
стрового учета неправомерными решениями 
об отказе в осуществлении кадастрового учета 
объектов недвижимости, Минэкономразвития 
России в письме от 14.12.2012 № 27701-ПК/
Д23и разъясняет некоторые вопросы, связан-
ные с осуществлением государственного када-
стрового учета земельных участков. 

В письме, в частности, даны разъяснения 
по следующим вопросам:

о порядке согласований местоположения 
границ земельных участков;

о необходимости включения в состав 
межевого плана, подготавливаемого в ре-
зультате выполнения кадастровых работ по 
образованию земельного участка, раздела 
«Сведения об уточняемых земельных участ-
ках и их частях»;

о необходимости включения в состав ме-
жевого плана копий документов, подтвержда-

«Береженного бог бережет»- гласит на-
родная мудрость, однако значение и смысл 
данного выражения осознается и понимает-
ся немногими. Веселая компания, бешеная 
скорость, бессмысленная бравада и ты уже 
не чувствуешь ни страха, ни ответственно-
сти за свою жизнь и жизнь тех, кто рядом 
- на пассажирском кресле. Я не буду опи-
сывать и говорить о том, что  зачастую при-
ходится видеть при выезде по сообщению о 
дорожно- транспортном происшествии, но 
поверьте мне, как следователю, это одни из 
самых страшных картин -  искореженные 
машины, безжизненно лежащие тела на до-
роге,  и осознание того, что вот опять чья-то 
жена осталась без мужа, а  маленькие дети 
без отца.

Не прошло и полугода, а на дорогах на-
шего района произошло 21 дорожно-транс-
портных происшествия, в которых погибло 
6 человек, получили ранения различной 
степени тяжести 21 человек.  Одним из са-
мых трагичных по числу  погибших   в до-
рожно-транспортных происшествиях был 
прошлый год. Только на дорогах нашего 
района  погибло 17 человек. Следственным 
отделением при ОВД по Шебалинскому 
району было возбуждено  8 уголовных дел 
по ст. 264 УК РФ, квалифицируемой как на-
рушение правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств, 6 уголов-
ных дел с обвинительными заключениями 
направлены в суд.  

Езда в пьяном виде, превышение ско-
рости, не соблюдение элементарных пра-
вил дорожного движение – вот основные 
причины ДТП. Так, 2 января 2006 года  на 
автодороге Новосибирск – Бийск Ташанта, 
гражданин М. нарушив Правила дорожного 
движения, в зоне действия дорожного знака 
3.24 «40 км/ч», повел свой автомобиль со 
скоростью превышающей установленного 
ограничения, не учел ледяного состояния 
дорожного покрытия и при прохождении 
правого по ходу движения поворота, не 
сбавляя скорости начал маневрировать на  
своей полосе движения,  в результате чего  
не справившись с управлением, допустил 
опрокидывание своего автомобиля. В дан-
ном ДТП погибла его восемнадцатилетняя 
дочь, сестра жены получила тяжкие теле-
сные повреждения. 

 3 сентября 2006 года, на 2 км. автодоро-
ги Шебалино – Каспа,  гражданин Ч., управ-
ляя автомобилем марки ВАЗ – 2107 в алко-
гольном опьянении, превысил допустимую 
скорость движения автомобиля в черте на-
селенного пункта села Шебалино до 100 км 

ющих фактическое местоположение границ 
земельных участков;

о порядке заверения копий документов, 
включаемых в состав приложения к межево-
му плану;

о необходимости включения в состав ме-
жевого плана, подготовленного в результате 
выполнения кадастровых работ по образо-
ванию земельных участков, оформленного в 
письменной форме с согласия землепользо-
вателей, землевладельцев, арендаторов, зало-
годержателей исходных земельных участков 
на образование из них земельных участков, в 
порядке, предусмотренном Земельным кодек-
сом РФ;

о действиях органа кадастрового учета в 
случае выявления несоответствия сведений, 
содержащихся в межевом плане в электрон-
ном виде, сведениям, содержащимся в меже-
вом плане, оформленном в виде бумажного 
документа при представлении межевого пла-
на в орган кадастрового учета в виде бумаж-
ного документа.

/ час, после чего не справившись с управле-
нием, допустил опрокидывание автомоби-
ля, которым он управлял, в результате чего 
пассажирка  Б. получила телесные  повреж-
дения, от которых скончалась. В описанных 
выше случаях погибли 2 молодые девушки, 
не ставшие ни женами, ни матерями, води-
телям же предъявлены обвинения, уголов-
ные дела направлены в суд.

Печальная статистика свидетельствует, 
что в дорожно-транспортных трагедиях  по-
гибают молодые, здоровые люди, зачастую 
виновниками в их гибели становятся друзья, 
близкие родственники, знакомые. Так, 5 но-
ября 2006 года на автодороге Новосибирск 
– Бийск – Ташанта, гражданин Б.,   управляя 
автомобилем ВАЗ – 21063 в  алкогольном 
опьянении, при движении в черте населен-
ного пункта с. Шебалино, находясь в зоне 
действия  дорожного знака 3.24. ограничи-
вающего скорость движения транспортного 
средства на данном участке дороги до 40 
км/ч,   повел автомобиль   со скоростью не 
менее 83 км/ час, то есть превысил предель-
но допустимую скорость движения автомо-
биля, а затем, при обгоне едущего в попут-
ном направлении автомобиля не справился  
с управлением и допустил опрокидывание, в 
результате чего погиб его друг – молодой па-
рень, единственный сын у своих родителей.

В народе не любят сотрудников ГАИ 
и сбавляют скорость, только если вдалеке 
замелькали ярко-зеленые жилеты. Конеч-
но же, профилактика таких преступлений 
должна стоять на самом высоком уровне, но  
хочу вас уверить, что невозможно к каждо-
му автомобилю, проезжающему по дорогам 
района приставить в сопровождение сотруд-
ника ГАИ. Культура вождения и уважение к 
законам нашего государства должны при-
виваться не только  разъяснительными бесе-
дами  в школах, но и  личными примерами   
пап и мам, которые должны объяснить свое-
му малышу, как нельзя  вести себя на дороге.  
И как бы банально звучали мои слова,  хочу 
напомнить каждому, садясь за руль автомо-
биля, вы отвечаете за жизнь тех, кто сидит 
рядом с вами, и тех, кто на дороге. 

И в заключение, за 5 месяцев текущего 
года в нашем районе в ДТП уже погибло 4 
человека,  а впереди лето – время, когда бес-
шабашные дети катаются на велосипедах, а 
на дороге все больше  мчащихся на беше-
ных скоростях автомобилей…

Начальник следственного отделения 
при ОВД по Шебалинскому району 

Т. Г. Иркитова

СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ                                                                                           ЧЕЧИМ
От27.12.2012г                                                                                        № 42/1

с. Нижняя Талда
                                                                                                              

О  бюджете муниципального образования Нижне-Талдинское 
сельское поселение на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О бюджетной 
классификации Российской Федерации» и на основании п.3  ст. 29 Устава муниципального образо-
вания  Нижне-Талдинское сельское поселение сельский Совет депутатов  

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

Талдинское сельское поселение (далее – местный бюджет) на 2013 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2928,88тыс. рублей, в т.ч. 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сум-
ме 2639,60 тыс.рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2928,88тыс. рублей;
3) дефицит бюджета в сумме 0,00 тыс.рублей.
 Статья 2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2014 год и на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2014 год в сумме 2914,25 тыс. 

рублей и на 2015 год в сумме 2923,08 тыс. рублей, в т.ч. безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2014 год в сумме 2620,70 тыс. рублей и на 
2015 год в сумме 2620,80тыс.рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета на 2014год в сумме 2914,25 тыс. рублей и на 2015год 
в сумме 2923,08тыс. рублей;

3) дефицит бюджета в сумме 0,00тыс.рублей.
Статья  2.1.:
  Отдельные показатели бюджета муниципального образования на 2013 год и на плановый пе-

риод 2014 и 2015 годов
1.Утвердить отдельные показатели бюджета муниципального образования на 2013 год:
1) верхний предел муниципального внутреннего  долга на 1 января 2014 года в сумме 0,00 тыс. 

рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга по муниципальным  гарантиям на 1 
января 2014 года в сумме 0,00 тыс. рублей, предельный объем муниципального  внутреннего долга в 
2013 году в сумме 0,00 тыс.рублей, предельный объем предоставляемых муниципальных гарантий 
в 2013году в сумме 0,00 тыс.рублей.

Утвердить отдельные показатели бюджета муниципального образования на 2014 год и на 2015 
год:

1) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2015 года в сумме 0,00 тыс. 
рублей и на 1 января 2016 года в сумме 0,00 тыс. рублей, верхний предел  муниципального вну-
треннего долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2015 года в сумме 0,00 тыс. рублей и на 1 
января 2016 года в сумме 0,00 тыс. рублей, предельный объем муниципального внутреннего долга в 
2014 году в сумме 0,00 тыс. рублей, в 2015  году в сумме 0,00 тыс. рублей;

 Статья 3.  
 Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложе-

нию 1 к настоящему Решению.
Статья 4. Установить, что в 2013 году и в плановом периоде 2014 и 2015 годов применяются 

следующие нормативы  отчислений доходов в местный бюджет:
по федеральным налогам и налогам, предусмотренным специальными налоговыми режимами, 

неналоговым доходам - нормативы  отчислений, установленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Законом Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов»; Решением «О бюджете муниципального образования 
«Онгудайский район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;

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

Статья 5. Утвердить в местном бюджете на 2013 год поступления доходов по основным источ-
никам в объеме согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Утвердить в местном бюджете на 2014 год и на 2015 год поступления доходов по основным ис-
точникам в объеме согласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 6. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, не могут направляться ка-
зенными учреждениями или бюджетными учреждениями, являющимися получателями бюджетных 
средств, на создание других организаций, покупке ценных бумаг и размещаться на депозиты в кре-
дитных организациях.

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

1) на 2013 год согласно приложению 5 к настоящему Решению;
2) на 2014-2015 годы согласно приложению 6 к настоящему Решению.
Статья 8. Утвердить распределение расходов местного бюджета по главным распорядителям 

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

1) на 2013 год согласно приложению 7 к настоящему Решению;
2) на 2014-2015 годы согласно приложению 8 к настоящему Решению.
Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования 
9.1.Утвердить программу  внутренних   заимствований муниципального образования  Нижне-

Талдинское сельское поселение  на 2013 год согласно приложению 9 к настоящему Решению и Про-
грамму внутренних заимствований муниципального образования  Нижне-Талдинское сельское по-
селение  на 2014-2015  годы согласно приложению 10 к настоящему Решению. 

9.2. Предоставление муниципальных гарантий муниципального образования Нижне-Талдин-
ское сельское поселение

1.Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального  образования Нижне-Тал-
динское сельское поселение в валюте Российской Федерации на 2013 год, согласно приложению 11 
к настоящему Решению.

Статья 10. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями и органами мест-
ного самоуправления  муниципального образования Нижне-Талдинское сельское поселение до-
говоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, производятся в 
пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, 
функциональной и экономической классификациями расходов местного бюджета и с учетом при-
нятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, принятые местными учреждениями и органами местного самоуправления му-
ниципального образования сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат 
оплате за счет средств местного бюджета на 2013 год.

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

Договор, заключенный бюджетным учреждением или органом местного самоуправления  му-
ниципального образования Нижне-Талдинское сельское поселение с нарушением требований на-
стоящей статьи, либо его часть, устанавливающая повышенные обязательства местного бюджета, 
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является недействительным. 
Статья 11. Органы местного самоуправления  муниципального образования Нижне-Талдинское 

сельское поселение не вправе принимать решения, приводящие к увеличению численности муни-
ципальных служащих и работников муниципальных учреждений, а также расходов на содержание 
бюджетной сферы, за исключением численности муниципальных служащих и работников муни-
ципальных учреждений, необходимой для реализации переданных государственных полномочий 
Российской Федерации и Республики Алтай.

Статья 12. 
1.Межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованные в 2012году, могут использо-
ваться в 2013году на те же цели при наличии потребности в указанных трансфертах в соответствии 
с решением главного администратора бюджетных средств бюджета, из которого предоставлены ука-
занные межбюджетные трансферты.

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

по мере внесения изменений и дополнений в бюджетную классификацию Российской Федерации;
по фактическим поступлениям средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений 

и от иной приносящей доход деятельности;
в случае изменения закрепленных доходных источников местного бюджета за администратора-

ми поступлений в местный бюджет;
на сумму возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет в бюджет муниципального об-

разования «Онгудайский район»;
на сумму средств, подлежащих использованию за счет средств Резервного фонда.
3. Нормативные правовые акты  муниципального образования Нижне-Талдинское  сельское по-

селение, не обеспеченные источниками финансирования в местном бюджете на 2013 год, не под-
лежат исполнению в 2013 году.

4. В случае, если реализация нормативного правового акта муниципального образования Ниж-
не-Талдинское  сельское поселение частично (не в полной мере) обеспечена источниками финан-
сирования в бюджете, такой нормативный правовой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных в местном бюджете на 2013год. 

Статья 13. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы 
финансирования бюджета муниципального образования Нижне-Талдинское сельское поселение на 
2013 год прекращает свое действие 31 декабря 2013 года.

Статья 14.  Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2013 года.
Статья 15. Нормативные правовые акты муниципального образования Нижне-Талдинское сель-

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

Статья 16. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней 
после его подписания. 

Глава  Нижне-Талдинского сельского поселения                                       А.Я.Яилгаков
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Приложение № 1 к решению « О бюджете  муниципального образования Нижне-Талдин-
ское сельское поселение на 2013 г.и на плановый период 2014-2015 гг.»

 Перечень главных администраторов   доходов бюджета  муниципального 
образования. Нижне-Талдинское сельское поселение

Код  
Главы 

админи-
стратора

Код дохода 
по БК РФ Наименование доходов

 
Управление по экономике и финансам администрации МО «Онгудайский 
район»

092 1 11 05013 
10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная 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 14 0601310 
0000 430

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

801
1 08 04020 
010000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с за-
конодательными актами РФ на совершение нотариальных действий

    801
1 11 05035 
10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений)

801
1 11 09045 
10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных  унитарных предприятий, в т.ч. казенных)

801
1 13 01995 
10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов поселений 

801
1 14 02052 
10 0000 410

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

801
1 14 02053 
10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

801
1 15 02050 
10 0000 140

Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных 
функций

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

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

801
2 02 01001 
10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности 

801
2 02 01003 
10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности местных  бюджетов

801 
2 02 02999 
10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

801
2 02 03015 
10 0000 151

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

801  
2 02 04012 
10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенса-
ции дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых орга-
нами власти другого уровня

801 
2 02 04014 
10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов  
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

801 
2 02 04029 
10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда

801
2 02 04999 
10 0000 151

Прочие  межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

801
2 08 05000 
10 0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

801
2 19 05000 
10 0000 151

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

ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ  СЕССИЯ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 15 ноября  2012 г. № 32/6

О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ « ШАШИКМАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Статья 1. Общие положения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 31 «Земельный 
налог» Налогового кодекса Российской Федерации настоящим Решением устанавливается и вво-
дится в действие земельный налог (далее - налог), обязательный к уплате на территории муници-
пального образования «Шашикманское сельское поселение».

Статья 2. Налоговые ставки

Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
-  0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельско-

хозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного 
производства;

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не 
относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;

приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огород-
ничества или животноводства, а также дачного хозяйства;

- 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.

Статья 3. Отчетный период

Установить, что отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций и физических 
лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй 
квартал и третий квартал календарного года.

Статья 4. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
1. Налогоплательщики – организации или физические лица, являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, уплачивают налог не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим на-
логовым периодом.

В течение налогового периода налогоплательщики - организации или физические лица, яв-
ляющиеся индивидуальными предпринимателями уплачивают авансовые платежи по налогу не 
позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

2. Налогоплательщики - физические лица,  не являющиеся  индивидуальными предприни-
мателями,  уплачивают налог не позднее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

Статья 5. Порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, подтверждаю-
щих право на уменьшение налогооблагаемой базы.

Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, представляются налого-
плательщиками в налоговый орган по месту нахождения земельного участка, признаваемого объ-
ектом налогообложения, в срок не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

Статья 6. Налоговые льготы
Организации и учреждения:
- учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица.
- документы, подтверждающие право владения землей (свидетельство о государственной ре-

гистрации права, постановление о предоставлении земли).
2. Физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 

Дальнего Востока РФ, а также общины таких народов:
- свидетельство о рождении и документ, удостоверяющий личность.
3. Ветераны Великой Отечественной войны.
- удостоверение о ветеране ВОВ и документ, удостоверяющий личность.
4. Религиозные организации, организации инвалидов, организации народных художественных 

промыслов.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Решения

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования.

Статья 8. Решение опубликовать в районной газете «Ажуда»
                                                                                                                     Приложение №1

Виды земель Ставка % 
от када-
стровой 
стоимости

В отношении земель участков, занятых жилищным фондом и объектами инже-
нерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением 
доли в праве на земельный участок, приходящиеся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и к объектам инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса) или приобретенных ( предоставленных) для жилищного строительства

0,3

В отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для лично-
го подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и животноводства, а также 
дачного хозяйства;

0,3

В отношении земельных участков под домами индивидуальной жилой застройки 
и (или) приобретенных ( предоставленных) для жилищного строительства

0,3

В отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и 
используемых для сельскохозяйственного производства

0,3

В отношении земельных участков, отнесенных к землям особо охраняемых терри-
торий, природоохранного и историка - культурного значения

0,3

В отношении земельных участков, приобретенных ( предоставленных) учрежде-
ниям границах населенных пунктов (административные здания, объекты образо-
вания, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, искусства)

0,3

В отношении земельных участков в границах населенных пунктов 1,5
В отношении прчих земельных участков 1,5

Глава  Шашикманского сельского  поселения                                     М.Э.Каташев



ОФИЦИАЛЬНО

28 декабря 2012 г. 6Ажуда № 53

ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 15  ноября  2012  г. N 32/7

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  НА 
ТЕРРИТОРИИ ШАШИКМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Статья 1. Общие положения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом РФ от 9 декабря 
1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» настоящим Решением устанавли-
вается и вводится в действие налог на имущество физических лиц (далее - налог), обязательный к 
уплате на территории муниципального образования «Шашикмансое сельское поселение».

 
     Статья 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.

Статья 3. Налоговые ставки.
Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах в зависимости от суммарной ин-

вентаризационной стоимости  объектов налогообложения:
Суммарная инвентаризационной стоимости  объектов 
налогообложения                                

Тип 
помещения

Ставка налога   

До 300 000 рублей (включительно)                  
жилое    0,1 %
нежилое    0,1%

Свыше  300 000 рублей  до 500 000 рублей (включительно) 
жилое     0,2%
нежилое     0,3%

Свыше 500 000 рублей                                           
жилое     0,5%
нежилое     1,5%

Статья 4. Льготы по налогам
1. От уплаты налогов на имущество физических лиц освобождаются следующие категории 

граждан:
-Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжденные орде-

ном Славы трех степеней;
- инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
-участники Великой Отечественной войны;
- военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении предель-

ного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более;

- члены семей военнослужащих, потерявших кормильца.
        2. Налог на строения, помещения и сооружения не уплачивается:
- пенсионерами, получающими пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным 

законодательством Российской Федерации;

Статья 5. Порядок исчисления и уплаты налогов.

1. Исчисление налогов производится налоговыми органами.
2.Лица, имеющие право на льготы, указанные в статье 4, самостоятельно представляют не-

обходимые документы в налоговые органы.
3. Налог исчисляется на основании данных об инвентаризационной стоимости по состоянию 

на 1 января каждого года.
4. Уплата налога производится владельцами не позднее 1 ноября года, следующего за годом, 

за который исчислен налог.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Решения.

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования.

Статья 8. Решение опубликовать в районной газете «Ажуда»

Глава  Шашикманского  сельского  поселения                        М.Э.Каташев

ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 15  ноября  2012 г. N 32/4

                                                                      
Об утверждении базовых ставок арендной платы за земельные 

участки на территории Шашикманского сельского поселения

В соответствии с Федеральным Законом  от 6 октября 2003 №131 –ФЗ «Об общих принципах  
организации местного самоуправления в Российской Федерации » статья 14 п.2 и Законом Рос-
сийской Федерации  № 1738 -1 от 11.10.1991 года «Оплате за землю», сельский Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Утвердить базовую ставку арендной платы на 2013 год в размере согласно Приложению №1
2.Установить, что базовые ставки арендной платы, установленные настоящим  постановлени-

ем действуют с 1 января 2013 года.
3. За неиспользуемые  или используемые не по целевому назначению земельные участки, 

установить ставку арендной платы в двукратном размере или изъятие земельного участка и пере-
дача другому гражданину в порядке очереди.

4.Предоставить  льготу молодым семьям до 35 лет и многодетным семьям (3 и более де-
тей) в виде 50% уплаты от арендной платы на период строительства 3 года за земельные 
учстки,предоставленные для индивидуального жилищного строительства. Льгота предоставля-
ется один раз.

5.Установить  сроки внесения арендной платы для:
- юридическим и физическим лицам, занимающихся предпринимательской деятельностью - 

не позднее 25 числа последнего месяца квартала;
-физическим лицам – не позднее 15 ноября текущего года
6.Арендная плата  устанавливается в форме денежных платежей и зачисляется 50% в бюд-

жет сельского поселения, 50% в районный бюджет. В случае  несвоевременной уплаты арендной 
платы начислять неустойку  в размере 0,5 % от неуплаченной суммы арендной платы за каждый 
календарный день просрочки.

7.Настоящее решение вступает в силу с момента официального обнародования.
8.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специалиста по вопросам зем-

лепользования Администрации  Шашикманского сельского поселения.

Глава Шашикманского
сельского поселения                                                                                 М.Э.Каташев

Приложение №1 к решению №32\4 от 15.11.12 г.            Глава Шашикманского сельского поселения М.Э.Каташев

№ п\п Виды пользования земель
Категории землепользователей

Расчет за
единицу 
площади

Удельный 
показатель
земельного 

участка

Коэффициент 
инфляции

Коэффициент разре-
шенного

использования земель-
ного участка

Ставка арендной 
платы за единицу 

площади

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания телевидения, ин-

форматики земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасно-
сти земли иного специального назначения

1.1 Земли предприятий промышленности, транспорта ЖКХ, строительства, связи культовых 
заведений юридических и физических лиц и иных учреждений и организаций

Руб.\ кв.м. 23,1 1,13 0,65 17

1.2 Частные производственные объекты Руб.\ кв.м. 23,1 1,13 0,73 19
2. Торговые  павильоны, магазины, рынки Руб.\ кв.м. 420,32 1,13 0,08 39
3. Складские помещения для торговой деятельности Руб.\ кв.м. 420,32 1,13 0,08 39
4. Торговые киоски до 60 кв.м. Руб.\ кв.м. 420,32 1,13 0,13 61
5. Объекты сервиса, общепита и бытового обслуживания :

5.1. Кафе, столовые и другие объекты общественного питания Руб.\ кв.м. 420,32 1,13 0,08 36
5.2 Летние кафе (на период использования, но не менее 4 месяцев) Руб.\ кв.м. - - - -
5.3. Гостиницы Руб.\ кв.м. - - - -
5.4. Автозаправки Руб.\ кв.м. 420,32 1,13 0,07 33
5.5. Гаражи, ремонт и обслуживание автомобилей, шиномонтаж Руб.\ кв.м. 420,32 1,13 0,057 27
6. Объекты бытового обслуживания населения: парикмахерские, ремонт обуви, бытовой тех-

ники ,одежды и т.д.
Руб.\ кв.м. 420,32 1,13 0,055 26

7. Земельные участки, используемые гражданами для сенокошения пастбища скота и огород-
ничества (в черте и за чертой )

7.1 Пашня Руб.\ га 6700 1,13 0,025 189
7.2 Сенокос Руб.\ га 6700 1,13 0,012 90,85
7.3 Пастбище Руб.\ га 6700 1,13 0,011 83,2
8. Земельные участки, предоставляемые юридическим и физическим лицам для сельхоз произ-

водства
8.1 Пашня Руб.\ га 6700 1,13 0,025 189
8.2 Сенокос Руб.\ га 6700 1,13 0,012 90,85
8.3 пастбище Руб.\ га 6700 1,13 0,011 83,2
9. Земельные участки, предоставляемые для строительства:

9.1 Под индивидуальное жилищное строительство гражданам Руб.\ кв.м. 17,57 1,13 0,024 0,47
9.2 Под строительство торговых и коммерческих объектов Руб.\ кв.м. 420,32 1,13 0,012 5,69
9.3 Под строительство производственных объектов Руб.\ кв.м. 23,1 1,13 0,087 2,27
10 Земельные участки предоставляемые физическим  лицам для организации временной тор-

говли, торговли  с лотков
Руб.\ кв.м. -
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ОФИЦИАЛЬНО

ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ   СЕССИЯ ВТОРОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е                                                                          Ч Е Ч И М                

   27.12.2012 г.                                                                             №37-4
с. Онгудай

 Об утверждении  плана социально-экономического 
развития МО «Онгудайский район» на 2013 год

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

1. Утвердить план социально-экономического развития МО «Онгудайский район» на 2013 год.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Ажуда».
3.Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам  финансовой, экономи-

ческой политики и предпринимательству.( Кергилов С.В.)

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

ОЧЕРЕДНАЯ ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВТОРОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е                                                                                      Ч Е Ч И М 

От 27 декабря  2012 г                                                                    № 37-2
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 пла-

новый период 2014 и 2015 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Онгудайский район» (далее – бюджет 

муниципального образования) на 2013год:
1)  общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме  
327116,40 тыс. рублей;
2) общий объем расходов  бюджета муниципального образования в сумме 
330829,40 тыс. рублей; 
3) прогнозируемый  дефицит бюджета муниципального образования  в сумме 3713,00тыс. рублей  или 4,90 процента от 

доходов 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 329949,80 тыс. рублей и на 2015 

год в сумме 340761,70 тыс. рублей;
2) общий объем расходов  бюджета муниципального образования на 2014 год  в сумме  332949,80 тыс. рублей и на 2015 

год в сумме 343261,70 тыс. рублей;
3) прогнозируемый  дефицит бюджета муниципального образования на 2014 год в сумме 3000,00 тыс. рублей,  или 3,75 

процентов 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 251336,40 тыс. рублей;
3)  объем безвозмездных поступлений  в бюджет муниципального образования в 251336,40 тыс.рублей;
4) источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования согласно приложению 1 к настоящему 

Решению;
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 предо-
ставляемых муниципальных 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.
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, полу-

чаемых 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 249854,80 тыс. рублей, и на 2015 год в сумме 257669,70 тыс. рублей;

3) объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования на 2014 год  в сумме 249854,80 тыс. рублей, 
и на 2015 год в сумме 257669,70 тыс. рублей;

4) источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования  на 2014 год и на 2015 год согласно при-
ложению 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, предель-
ный 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 источни-
ков 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 об-
разования 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 режима-

ми и неналоговым доходам – нормативы отчислений, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 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 при-
ложения   7 к настоящему Решению. 

Статья 5 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  бюд-
жетных 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  со-
гласно 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 
настоящему Решению, и на 2014-2015 годы согласно приложению 11 к настоящему Решению.

   2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ ( за исклю-
чением бюджетных инвестиций  в объекты капитального  строительства муниципальной собственности муниципального 
образования «Онгудайский 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 капитально-

го 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 (ай-

мака) муниципального образования «Онгудайский район»   в сумме 113,00 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 
образования «Онгудайский район осуществляется в порядке установленном администрации  района (аймака) муниципально-
го образования «Онгудайский район».

6. Предусмотренные средства  в бюджете муниципального образования на  мероприятия  по предупреждению  и ликви-
дации  последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера использование осу-
ществляется в порядке установленном администрации района (аймака) муниципального образования «Онгудайский район».

Статья 6. 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, 
приводящие к увеличению в 2013 году  численности муниципальных служащих и работников муниципальных   казенных 
учреждений, а также расходов на содержание бюджетной сферы, за исключением численности  муниципальных служащих и 
работников муниципальных казенных учреждений, 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  
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.

Статья 7. 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 8.   Муниципальные внутренние заимствования 
1.Утвердить программу  внутренних   заимствований муниципального образования  «Онгудайский район»  на 2013 год 

согласно 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 «Онгудай-
ский район»  имеет право осуществлять заимствования в Министерстве финансов Республики Алтай, выступать муниципаль-
ным заказчиком по привлечению кредитов  от кредитных организаций в соответствии с программой    внутренних заимствова-
ний муниципального образования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики Алтай,  
с учетом предельной величины внутреннего долга.

Статья 9. Особенности  исполнения денежных обязательств перед муниципальным образованием
Управление по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Онгудайский район» вправе тре-

бовать возврата задолженности от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по ранее предоставленным  за счет 
средств бюджета муниципального образования «Онгудайский район» бюджетным кредитам.

Статья 10. Особенности исполнения денежных обязательств муниципального образования
Администрация района (района) аймака муниципального образования «Онгудайский район» вправе подписывать распо-

ряжения (соглашения)  о списании Министерством финансов Республики Алтай, банками и иными кредитными организаци-
ями 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 условия-
ми кредитных договоров, договоров о предоставлении муниципальных гарантий муниципального образования «Онгудайский 
район».

 Статья 11. Предоставление муниципальных гарантий муниципального образования «Онгудайский район»
1.Предоставление муниципальных гарантий осуществляется в порядке установленном администрацией района (аймака) 

муниципального образования «Онгудайский район».
 Статья 12. Особенности исполнения бюджета муниципального образования в 2013 году.
1. Установить следующие основания для внесения изменений в Сводную бюджетную роспись районного бюджета, свя-

занные с особенностями исполнения районного бюджета или перераспределением бюджетных ассигнований между главны-
ми распорядителями 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 бюджетов 

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 рай-

он», при увеличении ассигнований и (или) поступлении межбюджетных трансфертов, не закрепленных за администраторами 
доходов муниципального бюджета, право закреплять соответствующие коды доходов за администраторами доходов муници-
пального бюджета с последующим внесением их в настоящее Решение.  

3. Законодательные и иные нормативные правовые акты, не обеспеченные источниками финансирования в бюджете му-
ниципального 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) обеспечена источниками финансирования в бюджете, такой нормативный правовой акт реализуется и приме-
няется в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на 2013 год.

4.  Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования бюджета муници-
пального образования на 2013 год прекращают свое действие 31 декабря  2013  года.

5. Нормативно-правовые акты муниципального образования подлежат приведению в соответствие с настоящим Решени-
ем в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Решения.

Статья 13. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2013 года.
Статья 14. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после дня его подписания.

      Главы 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

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 092 01 03 00 00 00 
0000 000 3 606,17

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

092 01 03 00 00 00 
0000 700 6 840,17

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

092 01 03 00 00 05 
0000 710 6 840,17

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

092 01 03 00 00 00 
0000 800 -3 234,00

Погашение бюджетами муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

092 01 03 00 00 05 
0000 810 -3 234,00

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 
0000 000 106,83

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 муниципаль-
ных районов в валюте Российской Федерации

092 01 06 05 01 05 
0000 640 106,83

--    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   
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 бюджетной клас-
сификации

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 3 000,0 2 500,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

092 01 03 00 00 00 
0000 000 3 000,00 2 500,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской 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 Феде-
рации 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 бюджетной 
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 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"

Код главы
Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источ-
ников

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 
муниципальных 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 8
к решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2013 год и на 2014 и 2015 годы"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов бюджета муниципального образования  "Онгудайский район" на 2013 год                                           по разделам и подразделам   

классификации расходов бюджетов Российской Федерации
 тыс.руб

Наименование разделов и подразделов Раздел Подраз-
дел Изменения 

Итого c  из-
менениями  

2013г 
Общегосударственные вопросы 0100 2631,14 27300,83
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 01 02 216,64 1264,54
Функционирование представительных органов муниципальных образований 01 03 -228,00 1551,43
Функционирование местных администраций 01 04 -4436,57 12447,18
Обеспечение деятельности финансовых,органов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора 01 06 1012,26 4561,48
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 100,00 200,00
Резервные фонды 01 11 -220,00 113,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 6186,81 7163,20
Национальная оборона 0200 21,70 586,30
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 21,70 586,30
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 502,85 602,85
Защита населения  и территории от  чрезвычайных ситуаций природного  и техноген-
ного характера, гражданская оборона 03 09 482,85 557,85
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 03 14 20,00 45,00
Национальная экономика 0400 1356,95 2893,49
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 160,00 320,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1196,95 2573,49
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Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 2737,61 5087,61
Коммунальное хозяйство 05 02 2137,61 4487,61
Благоустройство 05 03 600,00 600,00
Образование 0700 23192,64 220992,48
Дошкольное образование 07 01 -2564,73 0,00
Общее образование 07 02 19403,55 208393,95
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 671,70 803,20
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1749,47 2158,27
Другие вопросы в области образования 07 09 3932,65 9637,06
Культура и кинематография 0800 509,82 9026,92
Культура 08 01 -271,38 5796,23
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 781,20 3230,69
Здравоохранение 0900 500,00 500,00
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 500,00 500,00
Социальная политика 1000 6470,23 25736,50
Пенсионное обеспечение 10 01 78,00 123,00
Социальное обслуживание населения 10 02 -363,57 0,00
Социальное обеспечение население 10 03 2246,50 3312,50
Охрана семьи  и детства 10 04 4482,90 22081,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 26,40 220,00
Физическая культура и спорт 1100 582,42 1870,00
Физическая культура 11 01 582,42 1870,00
Средства массовой информации 1200 230,42 1134,02
Периодическая печать и издательства 12 02 230,42 1134,02
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 154,96 200,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 154,96 200,00
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний 1400 5772,50 34898,40
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципаль-
ных образований 14 01 5772,50 34898,40
Условно утверждаемые расходы 99 99 -7294,84 0,00
ВСЕГО РАСХОДОВ   37368,40 330829,40

--    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   
Приложение №9
к решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2013 год и на 2014 и 2015 годы"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов бюджета муниципального образования  "Онгудайский район" на 2014 -2015 годы  по разделам и подразделам   классифика-

ции расходов бюджетов Российской Федерации
 тыс.руб

Наименование разделов и подразделов Раздел Подраз-
дел

Измене-
ния 

Итого c  из-
менениями  

2014г 
Сумма 2015г

Общегосударственные вопросы 0100 4566,47 30743,75 29149,19
Функционирование высшего должностного лица муниципального образо-
вания 01 02 216,64 1264,54 1264,54
Функционирование представительных органов муниципальных образова-
ний 01 03 -324,98 1443,62 1443,618
Функционирование местных администраций 01 04 -2412,97 16274,20 14674,136
Обеспечение деятельности финансовых,органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 1235,79 4785,01 4785,01
Резервные фонды 01 11 100,00 333,00 333
Другие общегосударственные вопросы 01 13 5752,00 6643,39 6648,89
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 деятельность 0300 565,00 590,00 575,00
Защита населения  и территории от  чрезвычайных ситуаций природного  и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 565,00 565,00 575
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 03 14  25,00  
Национальная экономика 0400 2627,11 2787,11 2127,11
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 500,00 660,00  
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2127,11 2127,11 2127,114
Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 1582,15 1582,15 0,00
Коммунальное хозяйство 05 02 1582,15 1582,15  
Образование 0700 18665,29 216751,77 223537,58
Дошкольное образование 07 01 -2315,45 241,59 1000
Общее образование 07 02 15283,22 204909,64 210860,31
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1954,23 2159,43 2159,427
Другие вопросы в области образования 07 09 3743,29 9441,12 9517,847
Культура и кинематография 0800 2568,38 10675,07 9656,44
Культура 08 01 1678,96 7336,16 6391,538
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 889,42 3338,91 3264,9
Здравоохранение 0900 390,00 390,00 0,00
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 муниципального долга 13 01 140,00 147,22 100
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований 1400 5772,50 34898,40 34898,40
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и му-
ниципальных образований 14 01 5772,50 34898,40 34898,4
Условно утверждаемые расходы 99 99 -6465,16 8323,75 17163,09
ВСЕГО РАСХОДОВ   35504,57 332949,80 343261,70

--    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   

 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 
допол-
нения   
(тыс.
руб)

Измене-
ния 

Итого c  из-
менениями  

2013г 

Коды бюджетной классификации 
Ве-

дом-
ства

Раз-
дел

Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6  7,00 8,00

Отдел образования Онгудайского района 074      14868,95 219040,13
Образование 074 07     10386,05 196959,13

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    4379,60 184958,07
Школы- детские сады, школы начальные, непол-
ные средние и средние 074 07 02 4210000   7623,32 178283,38
Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного,  начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях 074 07 02 421 00 01   2035,00 138387,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) 074 07 02 4210001 611  2035,00 138387,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 074 07 02 4219900   9360,12 39896,38
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) 074 07 02 4219900 611  -1004,68 29531,58
Субсидии бюджетным учрежедниям на иные цели 074 07 02 4219900 612  10364,80 10364,80
Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями, за счет средств от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности 074 07 02 4219901   -3771,80 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) 074 07 02 4219901 611  -3771,80 0,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 4230000   -3760,62 4056,69
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 074 07 02 4239900   -3760,62 4056,69
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) 074 07 02 4239900 611  -3810,62 4006,69
Субсидии бюджетным учрежедниям на иные цели 074 07 02 4239900 612  50,00 50,00
Региональные  целевые программы 074 07 02 5220000   516,90 2618,00
РЦП "Совершенствование организации школьного 
питания в Республике Алтай на 2012 - 2014 годы" 074 07 02 5221000   479,60 2147,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) 074 07 02 5221000 611  479,60 2147,00
Реализация РЦП "Развитие образования в Респу-
блике Алтай на 2010-2012годы" 074 07 02 5221600   37,30 471,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) 074 07 02 5221600 611  37,30 471,00
Переподготовка и повышение квалификации 074 07 05    460,00 560,00
Учебные заведения и курсы по переподготовке 
кадров 074 07 05 4290000   460,00 560,00

Переподготовка и повышение квалификации 
кадров 074 07 05 4297800   460,00 560,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) 074 07 05 4297800 611  460,00 560,00
Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07    1613,80 1804,00
Мероприятия по организации оздоровительной 
кампании детей и подростков 074 07 07 4320000   1613,80 1804,00
Оздоровление детей (федеральные средства) 074 07 07 4320200   0,00 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 07 4320200 612   0,00
Оздоровлени детей за счет средств республикан-
ского бюджета 074 07 07 4320201   1804,00 1804,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 07 4320201 612  1804,00 1804,00
Оздоровлени детей за счет средств местного 
бюджета 074 07 07 4320202 612   0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 074 07 07 4320203 244  -190,20 0,00
Другие вопросы в области образования 074 07 09    3932,65 9637,06
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления 074 07 09 0020000   246,50 1296,49
Центральный аппарат 074 07 09 0020400   246,50 1296,49
Фонд оплаты труда и страховые взносы 074 07 09 0020400 121  246,50 1296,49
Организация и осуществление деятельности орга-
нов местного самоуправления по осуществлению 
полномочий по опеке и попечительству, социаль-
ной 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 государ-
ственных нужд 074 07 09 4365300 244   167,99
Учебно- методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно- производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты 074 07 09 4520000   3387,15 7375,77
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 074 07 09 4529900   3387,15 7375,77
Фонд оплаты труда и страховые взносы 074 07 09 4529900 121  2193,43 5156,27
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 074 07 09 4529900 122   19,20
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 074 07 09 4529900 242  48,30 48,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 074 07 09 4529900 244  986,82 1993,40
 Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 074 07 09 4529900 851  149,60 149,60
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 074 07 09 4529900 852  9,00 9,00
МЦП "Оборудование медицинских кабинетов об-
разовательных учреждений Онгудайского района 
медицинским оборудованием и  инструментарием 
на 2012-2015годы» 074 07 09 7952018   250,00 250,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 09 7952018 612  250,00 250,00
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, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения 074 10 04 5052102   4337,00 7769,00
Меры социальной  поддержки населения по пу-
бличным нормативным обязательствам 074 10 04 5052102 314  4337,00 7769,00
Осуществление полномочий по проведению ре-
монта жилого помещения, закрепленного на праве 
собственности за детьми-сиротами, детьми, остав-
шимися без попечения родителей, а также лицами 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся  без по-
печения родителей 074 10 04 505 36 02   125,00 125,00
Меры социальной  поддержки населения по пу-
бличным нормативным обязательствам 074 10 04 505 36 02 314  125,00 125,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечис-
ления 074 10 04 5200000   20,90 14187,00
Компенсация части родительской платы за со-
держание  ребеннка в гос и мун. образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования 074 10 04 5201000   17,40 1390,00
Пособия и компенсации гражданам и иные соци-
альные 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 норматив-
ным обязательствам 074 10 04 5201301 313  3,50 12797,00
Управление по экономике и финансам Онгудай-

ского района 092      10878,17 44852,87
Ощегосударственные вопросы 092 01     434,01 4673,17
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов испонительной 
власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 092 01 04    54,86 781,20
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти  субъек-
тов РФ и органов местного  самоуправления 092 01 04 0020000   54,86 781,20
Фонд оплаты труда и страховые взносы 092 01 04 0020400 121  54,86 781,20
Обеспечение деятельности  финансовых, на-
логовых и таможенных  органов и органов 
финансового надзора 092 01 06    786,25 3778,47
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти  субъек-
тов РФ и органов местного  самоуправления 092 01 06 0020000   786,25 3778,47
Фонд оплаты труда и страховые взносы 092 01 06 0020400 121  540,86 3031,68
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 092 01 06 0020400 122  5,80 32,80
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 092 01 06 0020400 242  8,70 208,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 092 01 06 0020400 244  225,39 489,79
 Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 092 01 06 0020400 851  0,50 5,50
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 092 01 06 0020400 852  5,00 10,00
Резервные фонды 092 01 11    -220,00 113,00
Резервные фонды 092 01 11 0700000   -220,00 113,00
Резервные фонды местных администраций 092 01 11 0700500   -220,00 113,00
Резервные средства 092 01 11 0700500 870  -220,00 113,00
Другие общегосударственные вопросы 092 01 13    -187,10 0,50
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 092 01 13 0010000   -187,10 0,50
Осуществление государственных полномочий по 
лицензированию розничной продажи алкогольной 
продукции 092 01 13 0016500   0,00 0,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 092 01 13 0016500 244   0,50
Осуществление государственных полномочий 
по сбору информации от поселений, входящих в 
муниципальный район, необходимой для ведения 
регистра муниципальных 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 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 092 02 03 0013600   21,70 586,30
Субвенции 092 02 03 0013600 530  21,70 586,30
Национальная экономика 092 04     750,00 750,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики 092 04 12    750,00 750,00
Средства, передаваемые для компенсации допол-
нительных расходов, возникших в результате ре-
шений, принятых органами власти другого уровня 092 04 12 5201500   300,00 300,00
Иные межбюджетные трансферты 092 04 12 5201500 540  300,00 300,00
Муниципальные целевые программы 092 04 12 7950000   450,00 450,00
МЦП  «Развитие малого предпринимательства  в 
Онгудайском районе на 2013-2015г 092 04 12 7950002   450,00 450,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 092 04 12 7950002 244  150,00 150,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 092 04 12 7950002 810  300,00 300,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 092 05     2255,00 2255,00
Коммунальное хозяйство 092 05 02    2255,00 2255,00
Средства, передаваемые для компенсации допол-
нительных расходов, возникших в результате ре-
шений, принятых органами власти другого уровня 092 05 02 5201500   380,00 380,00
Иные межбюджетные трансферты 092 05 02 5201500 540  380,00 380,00
Муниципальные целевые программы 092 05 02 7950000   1875,00 1875,00
 МЦП "Энергосбережение в мо "Онгудайский рай-
он" на 2010-2015г" 092 05 02 7952020   249,00 249,00
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Иные межбюджетные трансферты 092 05 02 7952020 540  249,00 249,00
МЦП "Обеспечение населения Онгудайского райо-
на питьевой водой на 2010-2015г." 092 05 02 7952021   375,00 375,00
Иные межбюджетные трансферты 092 05 02 7952021 540  375,00 375,00
Программа комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образо-
вания 2Онгудайский район2 на 2011-2020 годы 092 05 02 7952032   1251,00 1251,00
Иные межбюджетные трансферты 092 05 02 7952032 540  1251,00 1251,00
Образование 092 07     60,00 60,00
Переподготовка и повышение квалификации 092 07 05    60,00 60,00
Учебные заведения и курсы по переподготовке 
кадров 092 07 05 4290000   60,00 60,00
Переподготовка и повышение квалификации 
кадров 092 07 05 4297800   60,00 60,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 092 07 05 4297800 122  6,00 6,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 092 07 05 4297800 244  54,00 54,00
Культура и кинематография 092 08     860,00 860,00
Культура 092 08 01    860,00 860,00
Средства, передаваемые для компенсации допол-
нительных расходов, возникших в результате ре-
шений, принятых органами власти другого уровня 092 08 01 5201500   860,00 860,00
Иные межбюджетные трансферты 092 08 01 5201500 540  860,00 860,00
Физическая культура и спорт 092 11     570,00 570,00
Физическая культура 092 11 01    570,00 570,00
Средства, передаваемые для компенсации допол-
нительных расходов, возникших в результате ре-
шений, принятых органами власти другого уровня 092 11 01 5201500   570,00 570,00
Иные межбюджетные трансферты 092 11 01 5201500 540  570,00 570,00
Обслуживание государственного и муници-
пального долга 092 13     154,96 200,00
Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга 092 13 01    154,96 200,00
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 13 01 0650000   154,96 200,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 13 01 0650300   154,96 200,00
Обслуживание государственного долга субъекта 
Российской Федерации 092 13 01 0650300 720  154,96 200,00
Межбюджетные трансферты бюджетам субъек-
тов РФ и муниципальных образований общего 
характера 092 14 00    5772,50 34898,40
Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов РФ и муниципальных 
образований 092 14 01    5772,50 34898,40
Выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01 5160100   5772,50 34898,40
Выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений из регионального фонда финансовой 
поддержки 092 14 01 5160110   -416,80 9466,30
Дотация на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований 092 14 01 5160110 511  -416,80 9466,30
Выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений из районного фонда финансовой поддержки 092 14 01 5160130   6189,30 25432,10
Дотация на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований 092 14 01 5160130 511  6189,30 25432,10
Администрация Онгудайского района (аймака) 800      16756,12 56173,53
Общегосударственные вопросы 800 01     2048,65 21674,18
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления 800 01 02    216,64 1264,54
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 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 (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и  представительных органов муниципальных 
образований 800 01 03    -228,00 1551,43
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 800 01 03 0020000   -228,00 1551,43
Центральный аппарат 800 01 03 0020400   -382,02 663,56
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 03 0020400 121  -287,19 513,56
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 800 01 03 0020400 122  15,80 50,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 800 01 03 0020400 244  -110,63 100,00
Председатель представительного органа муници-
пального 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, мест-
ных администраций 800 01 04    -4639,91 10712,50
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 800 01 04 0010000   159,70 764,70
Осуществление государственных полномочий в 
сфере организации деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних 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 государ-
ственных нужд 800 01 04 0016200 244   278,59
Реализация государственных полномочий по по-
становке на учет и  учету граждан РФ, имеющих 
право на получение жилищных субсидий (единов-
ременных социальных выплат) на приобретение 
или строительство жилых помещений 800 01 04 0016700   0,70 0,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 800 01 04 0016700 244  0,70 0,70
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 800 01 04 0020000   -4799,61 9947,80
Центральный аппарат 800 01 04 0020400   -4799,61 9947,80
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 04 0020400 121  986,29 9451,57
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 800 01 04 0020400 122  -91,40 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 800 01 04 0020400 242  -195,16 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 800 01 04 0020400 244  -4909,33 496,23
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 800 01 04 0020400 851  -360,41 0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 800 01 04 0020400 852  -229,60 0,00
Обеспечение деятельности  финансовых, на-
логовых и таможенных  органов и органов 
финансового надзора 800 01 06    226,01 783,01
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти  субъек-
тов РФ и органов местного  самоуправления 800 01 06 0020000   226,01 783,01
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 06 0020400 121  218,01 773,01
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 800 01 06 0020400 244  8,00 10,00
Обеспечение  проведения  выборов  и рефе-
рендумов 800 01 07    100,00 200,00
Проведение  выборов  и референдумов 800 01 07 0200000   100,00 200,00
Проведение выборов депутатов представительного 
органа 800 01 07 0200002   100,00 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 800 01 07 0200002 244  100,00 100,00
Проведение выборов главы муниципального об-
разования 800 01 07 0200003   0,00 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 800 01 07 0200003 244   100,00
Другие общегосударственные вопросы 800 01 13    6373,91 7162,70
Осуществление государственных полномочий по 
вопросам административного законодательства 800 01 13 0016000   -5,30 49,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 800 01 13 0016000 244  -5,30 49,00
Осуществление государственных полномочий в об-
ласти 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 государ-
ственных нужд 800 01 13 0016100 244   149,44
Осуществление государственных полномочий 
по сбору информации от поселений, входящих в 
муниципальный район, необходимой для ведения 
регистра муниципальных 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 куль-
туры и средств массовой информации 800 01 13 4400000   -0,80 134,20
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 800 01 13 4409900   -0,80 134,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 800 01 13 4409900 244  -0,80 134,20
 МЦП "Энергосбережение в мо "Онгудайский рай-
он" на 2010-2015г" 800 01 13 7952020   879,51 1000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 800 01 13 7952020 244  879,51 1000,00

Обеспечение деятельности МЦП "Обеспечение де-
ятельности алдминистрации района (аймака) муни-
ципального образования "Онгудайский район" и её 
структурных подразхделений на 2013-2015 годы" 800 01 13 7952035   5162,50 5162,50
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 800 01 13 7952035 242  114,00 114,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 800 01 13 7952035 244  4428,50 4428,50
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 800 01 13 7952035 851  376,00 376,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 800 01 13 7952035 852  244,00 244,00
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 800 03     502,85 602,85
Защита населения  и территории от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного  характера, гражданская оборона 800 03 09    482,85 557,85
Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 800 03 09 2180000   482,85 557,85
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 03 09 2180100 121  482,85 482,85
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 800 03 09 2180100 244   75,00
 Другие вопросы в области национальной без-
опасности 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 
незаконному обороту и потреблению наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекур-
соров в Онгудайском районе на 2011-2014 годы» 800 03 14 7952023   0,00 15,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 800 03 14 7952023 244   15,00
МЦП "О мерах по противодействию терроризму 
и экстремизму в мо "Онгудайский район" на 2012-
2014 годы" 800 03 14 7952027   20,00 30,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 800 03 14 7952027 244  20,00 30,00
Национальная экономика 800 04     606,95 2143,49
Сельское хозяйство и рыболовство 800 04 05    160,00 320,00
Муниципальные целевые программы 800 04 05 7950000   160,00 320,00
МЦП "Развитие агропромышленного комплекса в 
Онгудайском районе" на 2011-2014 годы 800 04 05 7952005   160,00 320,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 800 04 05 7952005 244  160,00 320,00
Другие вопросы в области  национальной эко-
номики 800 04 12    446,95 1823,49
Мероприятия в области строительства, архитекту-
ры и градостроительства 800 04 12 3380000   -500,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 800 04 12 3380000 244  -500,00 0,00
Финансирование ОКС 800 04 12 3380001   840,95 1223,49
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) 800 04 12 3380001 611  840,95 1223,49
Реализация государственных фнукций  в области 
национальной экономики 800 04 12 3400000   106,00 600,00
Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию 800 04 12 3400300   106,00 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 800 04 12 3400300 244  106,00 600,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 800 05     482,61 2832,61
Коммунальное хозяйство 800 05 02    -117,39 2232,61
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований 800 05 02 1020102   -292,39 1707,61
Бюджетные инвестиции в объекты государствен-
ной собственности казенным учреждениям вне 
рамок государственного оборонного заказа 800 05 02 1020102 411  1707,61 1707,61
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности бюджетным учреждениям вне ра-
мок гос. оборонного заказа 800 05 02 1020102 413  -2000,00 0,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства 800 05 02 3510500   -300,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 800 05 02 3510500 244  -300,00 0,00
Муниципальные целевые программы 800 05 02 7950000   475,00 525,00
МЦП "Обеспечение населения Онгудайского райо-
на питьевой водой на 2010-2015г." 800 05 02 7952021   475,00 525,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 800 05 02 7952021 244  475,00 525,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 800 05 02 7952021 852   0,00
Благоустрой ство 800 05 03    600,00 600,00
МЦП "Благоустройство территории Онгудайского 
района на 2012-2014 годы" 800 05 03 7952036   600,00 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд  МЦП 800 05 03 7952036 244  600,00 600,00
Образование 800 07     12610,92 23634,08
Дошкольное образование 800 07 01    -2564,73 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые про-
граммы 800 07 01 1020000   -2564,73 0,00
Бюджетные инвестиции  в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований 800 07 01 1020102   -2564,73 0,00
Бюджетные инвестиции 800 07 01 1020102 413  -2564,73 0,00
Общее образование 800 07 02    15023,95 23435,88
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований 800 07 02 1020102   -3238,61 1872,39
Бюджетные инвестиции в объекты государствен-
ной собственности казенным учреждениям вне 
рамок государственного оборонного заказа 800 07 02 1020102 411  1872,39 1872,39
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности бюджетным учреждениям вне ра-
мок гос. оборонного заказа 800 07 02 1020102 413  -5111,00 0,00
Муниципальные автономные образовательные уч-
реждения дополнительного образования детей 800 07 02 4230000   10262,56 13563,49
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 800 07 02 4239900   10262,56 13563,49
Субсидии автономным учреждениям 800 07 02 4239900 620  -3300,93 0,00
Обеспечение деятельности МОУ ДОД "ОДШИ" 800 07 02 4239901   3896,69 3896,69
Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 800 07 02 4239901 621  3896,69 3896,69
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 800 07 02 4239901 622   0,00
Обеспечение деятельности АУ "ДЮСШ 
имН.В.Кулачева 800 07 02 4239902   9666,80 9666,80
Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 800 07 02 4239902 621  9409,80 9409,80
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 800 07 02 4239902 622  257,00 257,00
Региональные целевые программы 800 07 02 5220000   8000,00 8000,00
РЦП "Развитие агропромышленного комплекса Ре-
спублики Алтай на 2011-2017 годы" 800 07 02 5222700   8000,00 8000,00
Бюджетные инвестиции в объекты государствен-
ной собственности казенным учреждениям вне 
рамок государственного оборонного заказа 800 07 02 5222700 411   0,00
Бюджетные инвестиции в объекты государствен-
ной собственности бюджетным учреждениям вне 
рамок государственного оборонного заказа 800 07 02 5222700 413  8000,00 8000,00
Переподготовка и повышение квалификации 800 07 05    151,70 183,20
Учебные заведения и курсы по переподготовке 
кадров 800 07 05 4290000   151,70 183,20
Переподготовка и повышение квалификации 
кадров 800 07 05 4297800   151,70 183,20
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 800 07 05 4297800 122  10,00 21,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 800 07 05 4297800 244  141,70 161,70
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 Он-
гудайском районе  на 2011-2015 годы»" 800 07 07 7952025   0,00 15,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 800 07 07 7952025 244   15,00
Культура и кинематография 800 08     -2013,61 196,80
Культура 800 08 01    -2060,41 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований 800 08 01 1020100   -2060,41 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности бюджетным учреждениям вне ра-
мок гос. оборонного заказа 800 08 01 1020102 413  -2060,41 0,00
Другие вопросы в области 
культуры,кинематографии 800 08 04    46,80 196,80
Учебно-методические кабинеты, центральные 
бухгалтерии, группы хоз.обслуживания 800 08 04 4520000   46,80 196,80
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 800 08 04 4529900   46,80 196,80
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 800 08 04 4529900 242  -50,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 800 08 04 4529900 244  96,80 196,80
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Здравоохранение 800 09     500,00 500,00
Другие вопросы в области здравоохранения 800 09 09    500,00 500,00
Муниципальные целевые программы 800 09 09 7950000   500,00 500,00
МЦП "Медико -социальная  поддержка слабоза-
щищенных категорий населения в муниципальном 
образовании "Онгудайский район" на 2012-2014 
годы" 800 09 09 7952030   500,00 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 800 09 09 7952030 244  500,00 500,00
Социальная политика 800 10 00    1787,33 3455,50
Пенсионное обеспечение 800 10 01    78,00 123,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих 800 10 01 4910100   78,00 123,00
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления 800 10 01 4910100 312  78,00 123,00
Социальное обслуживание населения 800 10 02    -363,57 0,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 800 10 02 5089900   -363,57 0,00
Выполнение функций  бюджетными учрежде-
ниями 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 государ-
ственных 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    2246,50 3312,50
Социальная помощь 800 10 03 5050000   2046,50 3012,50
Обеспечение жильем инвалидов войны и инва-
лидов боевых действий, участников Великой От-
ечественной 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, работавших на во-
енных объектах в период Великой Отечественной 
войны, членов семей погибших  (умерших) инва-
лидов войны, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов 800 10 03 5053401   1125,00 1125,00
Меры социальной  поддержки населения по пу-
бличным нормативным обязательствам 800 10 03 5053401 314  1125,00 1125,00
Обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации 
от  07.05.2008 года № 714                               "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов" 800 10 03 5053402   1129,50 1687,50
Меры социальной  поддержки населения по пу-
бличным нормативным обязательствам 800 10 03 5053402 314  1129,50 1687,50
Оказание других видов социальной помощи 800 10 03 5058500   -208,00 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 800 10 03 5058500 321  -208,00 200,00
Районная целевая программа "Реализация мо-
лодежной политики в Онгудайской районе на 
2010-2013г" 800 10 03 7952008   200,00 300,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья 800 10 03 7952008 322  200,00 300,00

Другие вопросы в области социальной по-
литики 800 10 06    -173,60 20,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 800 10 06 0020000   -173,60 0,00
Центральный аппарат 800 10 06 0020400   -173,60 0,00
Выполнение функций  бюджетными учрежде-
ниями 800 10 06 0020400 121  -173,60 0,00
Рйайонная подпрограмма "Социальная поддержка 
населения муниципаьного образования "Онгудай-
ский район" 800 10 06 7952009   -10,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 800 10 06 7952009 244  -10,00 0,00
МЦП "Улучшения условий и охраны труда в МО 
"Онгудайский район на 2011-2013г.г." 800 10 06 7952011   10,00 20,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 800 10 06 7952011 244  10,00 20,00
Средства массовой информации 800 12     230,42 1134,02
Периодическая печать и издательства 800 12 02    230,42 1134,02
Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти 800 12 02 4570000   230,42 1134,02
Государственная поддержка в сфере культуры, ки-
нематографии и средств массовой информации 800 12 02 4578500   230,42 1134,02
Субсидии автономным учреждениям 800 12 02 4578500 620  230,42 1134,02
Отдел культуры, спорта и туризма 810      2160,00 10762,87
Общегосударственные вопросы 810 01     148,48 953,48
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов испонительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 810 01 04    148,48 953,48
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 810 01 04 0020000   148,48 953,48
Центральный аппарат 810 01 04 0020400   148,48 953,48
Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 01 04 0020400 121  148,48 953,48
Образование 810 07     135,67 339,27
Молодежная политика и оздоровление детей 810 07 07    135,67 339,27
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 810 07 07 4319900   34,97 172,57
Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 07 07 4319900 121  34,97 172,57
Целевые программы муниципальных образований 810 07 07 7950000   100,70 166,70
Районная целевая программа "Реализация мо-
лодежной политики в Онгудайской районе на 
2010-2013г" 810 07 07 7952008   100,70 166,70
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 810 07 07 7952008 122  19,70 19,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 810 07 07 7952008 244  81,00 147,00
Культура и кинематография 810 08     1663,43 7970,12
Культура 810 08 01    929,03 4936,23
Библиотека 810 08 01 4420000   51,74 1005,57
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 810 08 01 4429900   51,74 1005,57
Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 08 01 4429900 121  59,62 762,32
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 810 08 01 4429900 122  -1,70 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 810 08 01 4429900 244  -6,18 243,25
Театры, цирки, коцертные и другие организации и 
исполнительских искусств 810 08 01 4430000   877,19 3893,76
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 810 08 01 4439900   880,19 3858,76
Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 08 01 4439900 121  194,66 2544,76
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 810 08 01 4439900 122  -9,60 80,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 810 08 01 4439900 242  -200,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 810 08 01 4439900 244  845,13 1184,00
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 810 08 01 4439900 851  20,82 20,82
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 810 08 01 4439900 852  29,18 29,18
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 810 08 01 4439901   -3,00 35,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных 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 государ-
ственных нужд 810 08 01 5228600 244  0,10 36,90
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 810 08 04    734,40 3033,89
Учебно-методические кабинеты, центральные 
бухгалтерии, группы хоз.обслуживания 810 08 04 4520000   734,40 3033,89
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 810 08 04 4529900   734,40 3033,89
Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 08 04 4529900 121  377,75 2312,55
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 810 08 04 4529900 242  70,00 75,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 810 08 04 4529900 244  286,65 646,34
Социальная политика 810 10 00    200,00 200,00

Другие вопросы в области социальной по-
литики 810 10 06    200,00 200,00

Муниципальные целевые программы 810 10 06 7950000   200,00 200,00
Районная подпрограмма «Социальная поддержка 
населения МО "Онгудайский район" 810 10 06 7952009   200,00 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 810 10 06 7952009 244  200,00 200,00
Физическая культура и спорт 810 11     12,42 1300,00
Физическая культура 810 11 01    12,42 1300,00
Физкультурно-оздоровительная работа и спортив-
ные мероприятия 810 11 01 5120000   12,42 1300,00
Мероприятия в области  физической культуры 810 11 01 5129700   12,42 1300,00

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 810 11 01 5129700 122  27,50 150,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 810 11 01 5129700 244  -15,08 1150,00
Итого условно утверждаемые расходы 999 99 99 9999999 999  -7294,84 0,00

Всего       37368,40 330829,40

--    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   

 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 

и 2015годы год
(тыс.руб.)

Наименование 

КОДЫ

Изме-
нения и 
допол-
нения   
(тыс.
руб)

Измене-
ния 

Итого 
c  изме-

нениями  
2014г 

Сумма 
2015г

Коды бюджетной классификации 

Ве-
дом-
ства

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6  7 8 9

Отдел образования Онгудайского района 074      10404,091 219016,641 228843,157

Образование 074 07     6834,191 197848,641 207682,157

Дошкольное образование 074 07 01    0,000 0,000 0,000

Детские дошкольные учреждения 074 07 01 4200000   0,000 0,000 0,000

Общее образование 074 07 02    1477,100 186603,520 196360,310

Школы- детские сады, школы начальные, непол-
ные средние и средние 074 07 02 4210000   3734,200 179942,210 189643,000

Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного,  начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобра-
зовательных учреждениях 

074 07 02 421 00 01   7506,000 145934,400 153643,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ)

074 07 02 4210001 611  7506,000 145934,400 153643,000
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 074 07 02 4219900   0,000 34007,810 36000,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ)

074 07 02 4219900 611   34007,810 36000,000

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями, за счет средств от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности 074 07 02 4219901   -3771,800 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ)

074 07 02 4219901 611  -3771,800 0,000  

Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 4230000   -2800,000 4017,310 4017,310
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 074 07 02 4239900   -2800,000 4017,310 4017,310
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ)

074 07 02 4239900 611  -2800,000 4017,310 4017,310
Региональные  целевые программы 

074 07 02 5220000   542,900 2644,000 2700,000
РЦП "Совершенствование организации школьного 
питания в Республике Алтай на 2012 - 2014 годы"

074 07 02 5221000   479,600 2147,000 2147,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ)

074 07 02 5221000 611  479,600 2147,000 2147,000
Реализация РЦП "Развитие образования в Респу-
блике Алтай на 2010-2012годы"

074 07 02 5221600   63,300 497,000 553,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ)

074 07 02 5221600 611  63,300 497,000 553,000

Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07    1613,800 1804,000 1804,000

Мероприятия по организации оздоровительной 
кампании детей и подростков 074 07 07 4320000   1613,800 1804,000 1804,000

Оздоровлени детей за счет средств республикан-
ского бюджета 074 07 07 4320201   1804,000 1804,000 1804,000
Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 074 07 07 4320201 612  1804,000 1804,000 1804,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 074 07 07 4320203 244  -190,200 0,000  

Другие вопросы в области образования 074 07 09    3743,291 9441,121 9517,847

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления 074 07 09 0020000   256,851 1306,841 1306,841

Центральный аппарат 074 07 09 0020400   256,851 1306,841 1306,841
Фонд оплаты труда и страховые взносы 074 07 09 0020400 121  256,851 1306,841 1306,841
Организация и осуществление деятельности орга-
нов местного самоуправления по осуществлению 
полномочий по опеке и попечительству, социаль-
ной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа 074 07 09 4365300   85,200 751,000 791,000
Фонд оплаты труда и страховые взносы

074 07 09 4365300 121  85,200 572,810 612,810
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 09 4365300 122   10,200 10,200
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

074 07 09 4365300 244   167,990 167,990

Учебно- методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно- производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты 074 07 09 4520000   3401,240 7383,280 7420,006
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 074 07 09 4529900   3401,240 7383,280 7420,006
Фонд оплаты труда и страховые взносы 074 07 09 4529900 121  2200,234 5163,074 5200,000
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 09 4529900 122   19,200 19,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

074 07 09 4529900 242  270,000 270,000 270,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 074 07 09 4529900 244  931,006 1931,006 1931,006
Социальная политика 074 10     3569,900 21168,000 21161,000
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Охрана семьи и детства 074 10 04    3569,900 21168,000 21161,000
Социальная помощь 074 10 04 5050000   3549,000 6981,000 6974,000

Обеспечение жилыми помещениями детей- сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения 074 10 04 5052102   3424,000 6856,000 6849,000

Меры социальной  поддержки населения по пу-
бличным нормативным обязательствам 074 10 04 5052102 314  3424,000 6856,000 6849,000
Осуществление полномочий по проведению ре-
монта жилого помещения, закрепленного на праве 
собственности за детьми-сиротами, детьми, остав-
шимися без попечения родителей, а также лицами 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся  без по-
печения родителей

074 10 04 505 36 02   125,000 125,000 125,000

Меры социальной  поддержки населения по пу-
бличным нормативным обязательствам 074 10 04 505 36 02 314  125,000 125,000 125,000
Иные безвозмездные и безвозвратные пере-
числения 074 10 04 5200000   20,900 14187,000 14187,000
Компенсация части родительской платы за со-
держание  ребеннка в гос и мун. образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования 074 10 04 5201000   17,400 1390,000 1390,000
Пособия и компенсации гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств 074 10 04 5201000 321  17,400 1390,000 1390,000

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также оплпта труда приемного родителя 074 10 04 5201300   3,500 12797,000 12797,000
Пособия и компенсации по публичным норматив-
ным обязательствам 074 10 04 5201301 313  3,500 12797,000 12797,000

Управление по экономике и финансам Онгу-
дайского района 092      7320,990 41177,890 41137,470

Ощегосударственные вопросы 092 01     984,090 5126,670 5132,170

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших органов испонитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 092 01 04    51,410 781,170 781,170

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти  субъек-
тов РФ и органов местного  самоуправления 092 01 04 0020000   51,410 781,170 781,170
Фонд оплаты труда и страховые взносы 092 01 04 0020400 121  51,410 781,170 781,170
Обеспечение деятельности  финансовых, на-
логовых и таможенных  органов и органов 
финансового надзора 092 01 06    1019,780 4012,000 4012,000

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти  субъек-
тов РФ и органов местного  самоуправления 092 01 06 0020000   1019,780 4012,000 4012,000
Фонд оплаты труда и страховые взносы 092 01 06 0020400 121  609,180 3100,000 3100,000
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 092 01 06 0020400 122  27,600 54,600 54,600
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

092 01 06 0020400 242  79,380 279,380 279,380
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 092 01 06 0020400 244  298,120 562,520 562,520
 Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 092 01 06 0020400 851  7,000 12,000 12,000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

092 01 06 0020400 852  -1,500 3,500 3,500
Резервные фонды 092 01 11    100,000 333,000 333,000
Резервные фонды 092 01 11 0700000   100,000 333,000 333,000

Резервные фонды местных администраций 092 01 11 0700500   100,000 333,000 333,000
Резервные средства 092 01 11 0700500 870  100,000 333,000 333,000
Другие общегосударственные вопросы

092 01 13    -187,100 0,500 6,000
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 092 01 13 0010000   -187,100 0,500 6,000
Осуществление государственных полномочий по 
лицензированию розничной продажи алкогольной 
продукции 092 01 13 0016500   0,000 0,500 6,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 092 01 13 0016500 244   0,500 6,000

Осуществление государственных полномочий 
по сбору информации от поселений, входящих в 
муниципальный район, необходимой для ведения 
регистра муниципальных нормативных правовых 
актов в Республике Алтай

092 01 13 001 66 00   -187,100 0,000 0,000
Фонд оплаты труда и страховые взносы 092 01 13 001 66 00 121  -187,100 0,000  
Национальная оборона 092 02 00    24,400 605,600 606,900

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 092 02 03    24,400 605,600 606,900
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 092 02 03 0013600   24,400 605,600 606,900
Субвенции 092 02 03 0013600 530  24,400 605,600 606,900
Национальная экономика 092 04     400,000 400,000 400,000
Другие вопросы в области национальной 
экономики 092 04 12    400,000 400,000 400,000
Муниципальные целевые программы 092 04 12 7950000   400,000 400,000 400,000

МЦП  «Развитие малого предпринимательства  в 
Онгудайском районе на 2013-2015г 092 04 12 7950002   400,000 400,000 400,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 092 04 12 7950002 244  100,000 100,000 100,000
Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

092 04 12 7950002 810  300,000 300,000 300,000
Обслуживание государственного и муници-
пального долга 092 13     140,000 147,220 100,000
Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга 092 13 01    140,000 147,220 100,000

Процентные платежи по долговым обязательствам 092 13 01 0650000   140,000 147,220 100,000

Процентные платежи по муниципальному долгу 092 13 01 0650300   140,000 147,220 100,000
Обслуживание государственного долга субъекта 
Российской Федерации 092 13 01 0650300 720  140,000 147,220 100,000
Межбюджетные трансферты бюджетам субъек-
тов РФ и муниципальных образований общего 
характера 092 14 00    5772,500 34898,400 34898,400
Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов РФ и муниципальных 
образований 092 14 01    5772,500 34898,400 34898,400

Выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01 5160100   5772,500 34898,400 34898,400
Выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений из регионального фонда финансовой 
поддержки 092 14 01 5160110   -416,800 9466,300 9466,300
Дотация на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

092 14 01 5160110 511  -416,800 9466,300 9466,300

Выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений из районного фонда финансовой поддержки 092 14 01 5160130   6189,300 25432,100 25432,100
Дотация на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

092 14 01 5160130 511  6189,300 25432,100 25432,100

Администрация Онгудайского района (аймака) 800      20199,507 51992,837 43753,704
Общегосударственные вопросы 800 01     3435,488 24665,188 23065,132

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления 800 01 02    216,636 1264,536 1264,540
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 800 01 02 0020000   216,636 1264,536 1264,540
Глава муниципального образования 800 01 02 0020300   216,636 1264,536 1264,540
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 02 0020300 121  216,636 1264,536 1264,540

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и  представительных органов муниципальных 
образований 800 01 03    -324,982 1443,618 1443,618
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 800 01 03 0020000   -324,982 1443,618 1443,618
Центральный аппарат 800 01 03 0020400   -479,000 555,750 555,750
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 03 0020400 121  -280,000 520,750 520,750
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 800 01 03 0020400 122  1,000 35,000 35,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 800 01 03 0020400 244  -200,000 0,000  
Председатель представительного органа муници-
пального образования 800 01 03 0021100   154,018 887,868 887,868
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 03 0021100 121  154,018 887,868 887,868

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших органов испонитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 800 01 04    -2611,276 14541,134 12941,074
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 800 01 04 0010000   167,700 772,700 782,700
Осуществление государственных полномочий в 
сфере организации деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

800 01 04 0016200   167,000 772,000 782,000
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 04 0016200 121  167,000 492,410 502,410
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 800 01 04 0016200 122   1,000 1,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 800 01 04 0016200 244   278,590 278,590

Реализация государственных полномочий по по-
становке на учет и  учету граждан РФ, имеющих 
право на получение жилищных субсидий (единов-
ременных социальных выплат) на приобретение 
или строительство жилых помещений 800 01 04 0016700   0,700 0,700 0,700
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 800 01 04 0016700 244  0,700 0,700 0,700
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 800 01 04 0020000   -2778,976 13768,434 12158,374
Центральный аппарат 800 01 04 0020400   -2778,976 13768,434 12158,374
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 04 0020400 121  2713,624 11178,904 11178,904
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 800 01 04 0020400 122  9,200 100,600 100,600
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

800 01 04 0020400 242  -51,860 143,300 143,300
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 800 01 04 0020400 244  -5059,930 2345,630 115,320
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 800 01 04 0020400 851  -360,410 0,000 360,410

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 800 01 04 0020400 852  -29,600 0,000 259,840
Обеспечение деятельности  финансовых, на-
логовых и таможенных  органов и органов 
финансового надзора 800 01 06    216,010 773,010 773,010

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти  субъек-
тов РФ и органов местного  самоуправления 800 01 06 0020000   216,010 773,010 773,010
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 06 0020400 121  218,010 773,010 773,010
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 800 01 06 0020400 244  -2,000 0,000  

Другие общегосударственные вопросы 800 01 13    5939,100 6642,890 6642,890
Осуществление государственных полномочий по 
вопросам административного законодательства

800 01 13 0016000   -5,300 49,000 49,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 800 01 13 0016000 244  -5,300 49,000 49,000
Осуществление государственных полномочий в 
области архивного дела 800 01 13 0016100   126,000 605,000 605,000
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 13 0016100 121  126,000 454,560 454,560
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 800 01 13 0016100 122   1,000 1,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 800 01 13 0016100 244   149,440 149,440

Осуществление государственных полномочий 
по сбору информации от поселений, входящих в 
муниципальный район, необходимой для ведения 
регистра муниципальных нормативных правовых 
актов в Республике Алтай

800 01 13 001 66 00   212,000 212,000 212,000
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 13 001 66 00 121  212,000 212,000 212,000

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации 800 01 13 4400000   134,200 134,200 134,200

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 800 01 13 4409900   134,200 134,200 134,200
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 800 01 13 4409900 244  134,200 134,200 134,200
 МЦП "Энергосбережение в мо "Онгудайский 
район" на 2010-2015г" 800 01 13 7952020   0,000 170,490 170,490
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 800 01 13 7952020 244   170,490 170,490
Обеспечение деятельности МЦП "Обеспечение 
деятельности алдминистрации района (аймака) 
муниципального образования "Онгудайский рай-
он" и её структурных подразхделений на 2013-
2015 годы"

800 01 13 7952035   5472,200 5472,200 5472,200
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

800 01 13 7952035 242  51,860 51,860  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 800 01 13 7952035 244  5059,930 5059,930 5472,200
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 800 01 13 7952035 851  150,000 150,000  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 800 01 13 7952035 852  210,410 210,410  
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 800 03     565,000 590,000 575,000

Защита населения  и территории от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного  характера, гражданская оборона 800 03 09    565,000 565,000 575,000
Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий 800 03 09 2180000   565,000 565,000 575,000
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 03 09 2180100 121  490,000 490,000 500,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 800 03 09 2180100 244  75,000 75,000 75,000

 Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности 800 03 14    0,000 25,000 0,000
Муниципальные целевые программы 800 03 14 7950000   0,000 25,000 0,000

 МЦП "Комплексные  меры по противодействию 
незаконному обороту и потреблению наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекур-
соров в Онгудайском районе на 2011-2014 годы» 800 03 14 7952023   0,000 15,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 800 03 14 7952023 244   15,000  
МЦП "О мерах по противодействию терроризму 
и экстремизму в мо "Онгудайский район" на 2012-
2014 годы" 800 03 14 7952027   0,000 10,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 800 03 14 7952027 244   10,000  
Национальная экономика 800 04     2227,114 2387,114 1727,114
Сельское хозяйство и рыболовство 800 04 05    500,000 660,000 0,000
Муниципальные целевые программы 800 04 05 7950000   500,000 660,000 0,000

МЦП "Развитие агропромышленного комплекса в 
Онгудайском районе" на 2011-2014 годы 800 04 05 7952005   500,000 660,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 800 04 05 7952005 244  500,000 660,000  
Другие вопросы в области  национальной эко-
номики 800 04 12    1727,114 1727,114 1727,114
Финансирование ОКС 800 04 12 3380001   1051,714 1051,714 1051,714
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ)

800 04 12 3380001 611  1051,714 1051,714 1051,714
Реализация государственных фнукций  в области 
национальной экономики 800 04 12 3400000   675,400 675,400 675,400
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Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию 800 04 12 3400300   675,400 675,400 675,400
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 800 04 12 3400300 244  675,400 675,400 675,400
Жилищно-коммунальное хозяйство 800 05     1582,150 1582,150 0,000
Коммунальное хозяйство 800 05 02    1582,150 1582,150 0,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований 800 05 02 1020102   1582,150 1582,150 0,000
Бюджетные инвестиции в объекты государствен-
ной собственности казенным учреждениям вне 
рамок государственного оборонного заказа

800 05 02 1020102 411  1582,150 1582,150  
Образование 800 07     11490,675 18562,705 15515,000
Дошкольное образование 800 07 01    -2315,445 241,585 1000,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые про-
граммы 800 07 01 1020000   -2315,445 241,585 1000,000
Бюджетные инвестиции  в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований 800 07 01 1020102   -2315,445 241,585 1000,000
Бюджетные инвестиции в объекты государствен-
ной собственности казенным учреждениям вне 
рамок государственного оборонного заказа

800 07 01 1020102 411  241,585 241,585  
Бюджетные инвестиции 800 07 01 1020102 413  -2557,030 0,000 1000,000
Общее образование 800 07 02    13806,120 18306,120 14500,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований 800 07 02 1020102   440,000 4940,000 0,000
Бюджетные инвестиции в объекты государствен-
ной собственности казенным учреждениям вне 
рамок государственного оборонного заказа 800 07 02 1020102 411  4940,000 4940,000  

Бюджетные инвестиции в объекты муниципаль-
ной собственности бюджетным учреждениям вне 
рамок гос. оборонного заказа 800 07 02 1020102 413  -4500,000 0,000  

Муниципальные автономные образовательные уч-
реждения дополнительного образования детей 800 07 02 4230000   13366,120 13366,120 14500,000

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 800 07 02 4239900   13366,120 13366,120 14500,000

Обеспечение деятельности МОУ ДОД "ОДШИ" 800 07 02 4239901   4000,000 4000,000 4500,000

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 800 07 02 4239901 621  4000,000 4000,000 4500,000
Обеспечение деятельности АУ "ДЮСШ 
имН.В.Кулачева 800 07 02 4239902   9366,120 9366,120 10000,000

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 800 07 02 4239902 621  9366,120 9366,120 10000,000

Молодежная политика и оздоровление детей 800 07 07    0,000 15,000 15,000
Муниципальные целевые программы 800 07 07 7950000   0,000 15,000 15,000

 МЦП "Патриотическое воспитание граждан в 
Онгудайском районе  на 2011-2015 годы»" 800 07 07 7952025   0,000 15,000 15,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 800 07 07 7952025 244   15,000 15,000
Культура и кинематография 800 08     50,000 1850,000 905,778
Культура 800 08 01    50,000 1700,000 755,778
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований 800 08 01 1020100   50,000 1700,000 755,778
Бюджетные инвестиции в объекты государствен-
ной собственности казенным учреждениям вне 
рамок государственного оборонного заказа

800 08 01 1020102 411  1700,000 1700,000 755,778

Бюджетные инвестиции в объекты муниципаль-
ной собственности бюджетным учреждениям вне 
рамок гос. оборонного заказа 800 08 01 1020102 413  -1650,000 0,000  
Другие вопросы в области 
культуры,кинематографии 800 08 04    0,000 150,000 150,000
Учебно-методические кабинеты, центральные 
бухгалтерии, группы хоз.обслуживания 800 08 04 4520000   0,000 150,000 150,000
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 800 08 04 4529900   0,000 150,000 150,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

800 08 04 4529900 244   150,000 150,000
Здравоохранение 800 09     390,000 390,000 0,000

Другие вопросы в области здравоохранения 800 09 09    390,000 390,000 0,000
Муниципальные целевые программы 800 09 09 7950000   390,000 390,000 0,000
МЦП "Медико -социальная  поддержка слабоза-
щищенных категорий населения в муниципальном 
образовании "Онгудайский район" на 2012-2014 
годы" 800 09 09 7952030   390,000 390,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 800 09 09 7952030 244  390,000 390,000  
Социальная политика 800 10 00    82,500 685,500 685,500
Пенсионное обеспечение 800 10 01    78,000 123,000 123,000
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих 800 10 01 4910100   78,000 123,000 123,000
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

800 10 01 4910100 312  78,000 123,000 123,000
Социальное обеспечение населения 800 10 03    4,500 562,500 562,500
Социальная помощь 800 10 03 5050000   4,500 562,500 562,500
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 От-
ечественной войны 1941-1945 годов" 800 10 03 5053402   4,500 562,500 562,500

Меры социальной  поддержки населения по пу-
бличным нормативным обязательствам 800 10 03 5053402 314  4,500 562,500 562,500
Средства массовой информации 800 12     376,580 1280,180 1280,180

Периодическая печать и издательства 800 12 02    376,580 1280,180 1280,180

Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти 800 12 02 4570000   376,580 1280,180 1280,180

Государственная поддержка в сфере культуры, ки-
нематографии и средств массовой информации 800 12 02 4578500   376,580 1280,180 1280,180
Субсидии автономным учреждениям 800 12 02 4578500 620  376,580 1280,180 1280,180
Отдел культуры, спорта и туризма 810      4045,137 12438,687 12364,279
Общегосударственные вопросы 810 01     146,892 951,892 951,892
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов испонительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 810 01 04    146,892 951,892 951,892
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 810 01 04 0020000   146,892 951,892 951,892
Центральный аппарат 810 01 04 0020400   146,892 951,892 951,892
Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 01 04 0020400 121  146,892 951,892 951,892
Образование 810 07     340,427 340,427 340,427

Молодежная политика и оздоровление детей 810 07 07    340,427 340,427 340,427
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 810 07 07 4319900   340,427 340,427 340,427
Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 07 07 4319900 121  183,727 183,727 183,727
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 810 07 07 4319900 244  156,700 156,700 156,700
Культура и кинематография 810 08     2518,378 8825,068 8750,660
Культура 810 08 01    1628,957 5636,157 5635,760
Библиотека 810 08 01 4420000   126,140 1079,970 1079,970
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 810 08 01 4429900   126,140 1079,970 1079,970
Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 08 01 4429900 121  112,140 814,840 814,840
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 810 08 01 4429900 122   1,700 1,700
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

810 08 01 4429900 242  14,000 14,000 14,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 810 08 01 4429900 244   249,430 249,430
Театры, цирки, коцертные и другие организации и 
исполнительских искусств 810 08 01 4430000   1503,117 4519,687 4519,690
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 810 08 01 4439900   1501,117 4479,687 4474,690
Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 08 01 4439900 121  370,086 2720,186 2720,190

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 810 08 01 4439900 122   89,600 89,600
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

810 08 01 4439900 242  113,200 313,200 313,200
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 810 08 01 4439900 244  997,011 1335,881 1330,880
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 810 08 01 4439900 851  20,820 20,820 20,820
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 810 08 01 4439901   2,000 40,000 45,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 810 08 01 4439901 244  2,000 40,000 45,000
РЦП "Культура Республики Алтай на 2011-2016 
годы" 810 08 01 5228600   -0,300 36,500 36,100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 810 08 01 5228600 244  -0,300 36,500 36,100
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 810 08 04    889,421 3188,911 3114,900
Учебно-методические кабинеты, центральные 
бухгалтерии, группы хоз.обслуживания 810 08 04 4520000   889,421 3188,911 3114,900
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 810 08 04 4529900   889,421 3188,911 3114,900
Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 08 04 4529900 121  382,211 2317,011 2317,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

810 08 04 4529900 242  77,800 82,800 8,800
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 810 08 04 4529900 244  403,710 763,400 763,400
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 810 08 04 4529900 852  25,700 25,700 25,700
Социальная политика 810 10 00    320,000 320,000 320,000

Другие вопросы в области социальной по-
литики 810 10 06    320,000 320,000 320,000

Муниципальные целевые программы 810 10 06 7950000   320,000 320,000 320,000

Районная подпрограмма «Социальная поддержка 
населения МО "Онгудайский район" 810 10 06 7952009   320,000 320,000 320,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 810 10 06 7952009 244  320,000 320,000 320,000
Физическая культура и спорт 810 11     719,440 2001,300 2001,300
Физическая культура 810 11 01    719,440 2001,300 2001,300
Физкультурно-оздоровительная работа и спортив-
ные мероприятия 810 11 01 5120000   719,440 2001,300 2001,300

Мероприятия в области  физической культуры 810 11 01 5129700   719,440 2001,300 2001,300
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 810 11 01 5129700 122  220,300 342,800 342,800
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 810 11 01 5129700 244  499,140 1658,500 1658,500
Итого условно утверждаемые расходы 999 99 99 9999999 999  -6465,155 8323,745 17163,090

Всего       35504,570 332949,800 343261,700

--    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   
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 в Онгудайском районе на 2013-
2015 годы» 450,00 Управление по экономике и

финансам

7952005 МЦП «Развитие  агропромышленного комплекса Онгудай
ского района на 2011-2014 годы» 320,00 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,

Администрация  района
(аймака)

7952009 Районная подпрограмма «Социальная поддержка населения муниципального 
образования «Онгудайский район» 200,00 Отдел культуры, спорта

7952011
МЦП «Улучшение условий и охраны труда в

муниципальном образовании «Онгудайский район»
на 2011-2013г.г.»

20,00 Администрация  района (аймака)

7952018
МЦП "Оборудование медицинских кабинетов образовательных учреждений 
Онгудайского района медицинским 
оборудованием и  инструментарием на 2012-2015годы» 

250,00 Отдел образования Онгудайского 
района

7952020 МЦП «Энергосбережение в МО «Онгудайском районе на 2010-2015г» 1249,00 Администрация  района (аймака)

7952021 МЦП "Обеспечение населения Онгудайского района питьевой водой на 2010-
2015г." 900,00

Администрация  района (аймака)
Управление по экономике и

финансам

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  района (аймака)

7952025 МЦП "Патриотическое воспитание граждан в Онгудайском районе  на 2011-
2015 годы»" 15, 00 Администрация  района (аймака)

7952027 МЦП "О мерах по противодействию терроризму и экстремизму в мо "Онгу-
дайский район" на 2012-2014 годы" 30,00 Администрация  района (аймака)

7952030 МЦП «Медико – социальная поддержка слабозащищенных категорий населе-
ния в муниципальном образовании «Онгудайский район»  на 2012-2014 годы» 500,00 Администрация  района (аймака)

7952032 Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования 2Онгудайский район2 на 2011-2020 годы 1251,00 Управление по экономике и

Финансам  (Онгудай СП)

7952035
МЦП "Обеспечение деятельности администрации района (аймака) муници-

пального образования "Онгудайский район" и её структурных подразделений 
на 2013-2015 годы"

5162,5 Администрация  района (аймака)

7952036 МЦП "Благоустройство территории Онгудайского района на 2012-2014 годы" 600,00 Администрация  района (аймака)
ИТОГО 11429,20

--    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --
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 Онгудайском райо-
не 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 0,00

Администрация  райо-
на (аймака)

7952009 Районная подпрограмма «Социальная поддержка населения муниципального 
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  райо-
на (аймака)

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 0,00 Администрация  райо-
на (аймака)

7952025 МЦП "Патриотическое воспитание граждан в Онгудайском районе  на 2011-
2015 годы»" 15, 00 15,00

Администрация  райо-
на (аймака)

7952027 МЦП "О мерах по противодействию терроризму и экстремизму в мо "Онгу-
дайский район" на 2012-2014 годы" 10,00 0,00 Администрация  райо-

на (аймака)

7952030 МЦП «Медико – социальная поддержка слабозащищенных категорий населе-
ния в муниципальном образовании «Онгудайский район»  на 2012-2014 годы» 390,00 0,00 Администрация  райо-

на (аймака)

7952035
МЦП "Обеспечение деятельности администрации района (аймака) муници-
пального образования "Онгудайский район" и её структурных подразделений 
на 2013-2015 годы"

5472,2 5472,2 Администрация  райо-
на (аймака)

ИТОГО 7452,69 6377,69

--    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --
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  КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН" 

на 2013 год
(тыс.руб)

№п/п Наименование объектов Всего
Инвестиции на 2013 год

феде-
ральный 
бюджет

республи-
канский  
бюджет

местный 
бюджет

1 Непрограммная часть 780,00 0,00 0,00 780,00
1.1. Экспертиза ПИР на реконструкцию СОШ в с Ело ил Э.М.Палкина 72,39     72,39
1.2. Разработка ПИР  на строительство 2-х скважин в с. Купчегень 210,00     210,00
1.3. Разработка ПИР  на реконструкцию водопровода  в с. Купчегень 420,00     420,00

1.4. Инженерные изыскания на разработку ПИР на реконструкцию водопровода  
в с. Купчегень 77,61     77,61

2 Программная часть 10800,00 0,00 8000,00 2800,00
2.2. РЦП "Развитие агропромышленного комплекса РА на 2009-2013 г.г." 1000,00 0,00 0,00 1000,00

2.2.1. Реконструкция  водопровода в с.Шашикман Онгудайского района РА 1000,00     1000,00
2.3. РЦП "Демографическое развитие РА на 2010-2015 г. 1000,00 0,00 0,00 1000,00

2.3.1. Реконструкция средней школы в с.Онгудай (1 очередь строительства) 1000,00     1000,00

2.5.
РАИП  Республики Алтай "Инвестиционная программа в социальной сфере 
Респблики Алтай на 2011-2014 годы" 8800 0,00 8000,00 800,00

2.5.1.
Полная средняя школа на 260 уч-ся с интернатом на 80 мест в с.Иня Онгу-
дайского района  РА 8800,00   8000,00 800,00

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ: 11580,00 0,00 8000,00 3580,00

--    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --   --    --   --
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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"

Гл а в н ы й 
р а с п о р я -
д и т е л ь 
бюджетных 
средств

Наименование публичного нормативного обязательства Нормативный правовой акт, определяющий публичное нормативное  обязательство

Код бюд-
жетной 
классифи-
кации Изменения (+;-) 2013 год с учетом изменений

раздел/ 
подраз-

дел
Всего

в том 
числе    

Всего

в том 
числе    

Феде-
раль-
ные 

средства

Респуб-
ли-кан-

ские 
сред-
ства

Мест-
ные 

сред-
ства

Феде-
раль-ные 
средства

Респуб-
ли-

канские 
сред-
ства

Мест-
ные 

сред-
ства

Отдел 
образо-
вания 
Адми-

нистра-
ции 

района 
(ай-

мака) 
муни-

ципаль-
ного 

образо-
вания 
"Он-

гудай-
ский 

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 де-
нежных средств на содержание  детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных 
семьях, а  так же на оплату труда приемных родителей".Закон РФ от 21.12.1996 №159-
ФЗ "О допонительных гарантиях по социаьной поддержке  детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей", постановление Правительства Республики 
Алтай от 29.12.2006 № 316 "Об утверждении положений о предоставлении мер со-
циальной 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 жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения

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

              
4 
337,0    

          
4 
337,0    

            
7 769,0   

                  
-     

          
7 

769,0   
                    

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

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

                   
17,4    

               
17,4    

            
1 390,0   

                  
-     

          
1 

390,0   
                    

-     

Итого по Отделу образования  
 

              
4 

357,9   
                     

-     

          
4 

357,9   
             

-     

          
21 

956,0   
                  

-     

        
21 

956,0   
                    

-     
Адми-

нистра-
ция 

района 
(ай-

мака) 
муни-

ципаль-
ного 

образо-
вания 
"Он-

гудай-
ский 

район"

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

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

 
                 
200,0      

       
200,0   

               
300,0   

                  
-     

                   
-     

              
300,0   

Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых дей-
ствий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов бо-
евых действий, военнослужащих, проходивших военную службу 
в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, 
награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, 
работавших на военных объектах в период Великой Отечествен-
ной войны, членов семей погибших  (умерших) инвалидов во-
йны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов бо-
евых 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"

 

              
1 
125,0   

            
1 
125,0      

            
1 125,0   

         1 
125,0   

                   
-     

                    
-     

Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых дей-
ствий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов бо-
евых действий, военнослужащих, проходивших военную службу 
в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, 
награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, 
работавших на военных объектах в период Великой Отечествен-
ной войны, членов семей погибших  (умерших) инвалидов во-
йны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов бо-
евых 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"

 

              
1 
129,5   

            
1 
129,5      

            
1 687,5   

         1 
687,5    

                    
-     

Осуществление назначения и выплаты доплат к пенсиям Закон Республики Алтай от 01.11.2001 № 25-28 "О доплате к пенсии в Республике 
Алтай"  

                   
78,0      

         
78,0   

               
123,0   

                  
-     

                   
-     

              
123,0   

Итого по Администрации района (аймака) 
 

 

              
2 
532,5   

            
2 
254,5   

                   
-     

       
278,0   

            
3 235,5   

         2 
812,5   

                   
-     

              
423,0   

  Всего  
 

              
6 

890,4   

            
2 

254,5   

          
4 

357,9   
       

278,0   

          
25 

191,5   
         2 
812,5   

        
21 

956,0   
              
423,0   

 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)

Г л а в н ы й 
распоряди-
тель бюд-
ж е т н ы х 
средств

Наименование публичного нормативного 
обязательства 

Нормативный правовой акт, определяющий публичное нормативное  
обязательство

Код 
бюд-

жетной 
класси-

фика-
ции Изменения (+;-) 2014 год с учетом изменений 2015 год

раздел/ 
подраз-

дел

Всего

в том 
числе    

Всего

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 об-
разования 
Админи-
страции 
района 

(аймака) 
муници-
пального 
образова-
ния "Он-

гудайский 
район"

Содержание детей в семьях опекунов (попечи-
телей) 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 допонительных гарантиях по социаьной 
поддержке  детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", 
постановление Правительства Республики Алтай от 29.12.2006 № 316 "Об 
утверждении положений о предоставлении мер социальной поддержки де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам 
из их числа"  

                     
3,5    

                 
3,5    

          
12 

797,0   
                  

-     
        12 
797,0   

                    
-     

                  
12 
797,0    

              
12 
797,0    

Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленно-
го жилого помещения

Закон РФ от 21.12.1996 №159-ФЗ "О допонительных гарантиях по социаь-
ной поддержке  детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", 
постановление Правительства Республики Алтай от 29.12.2006 № 316 "Об 
утверждении положений о предоставлении мер социальной поддержки де-
тям-сиротам и детям, оставшимся 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 
содержание ребенка в муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

Закон РА от 14.05.2007 №17-РЗ "О наделении органов местного самоуправ-
ления государственнми полномочиями РА по выплате компенсации части 
родительской платы за содержание детей в МОУ , реализующих основную 
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 

(аймака) 
муници-
пального 
образова-
ния "Он-

гудайский 
район"

Обеспечение жильем инвалидов войны и ин-
валидов боевых действий, участников Вели-
кой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, военнослужащих, проходивших 
военную службу в период с 22 июня 1941 года 
по 3 сентября 1945 года, граждан, награжден-
ных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", 
лиц, работавших на военных объектах в пери-
од Великой Отечественной войны, членов се-
мей погибших  (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, инвалидов и се-
мей, имеющих детей-инвалидов

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

 
                     
4,5   

                   
4,5      

               
562,5   

            
562,5   

                   
-     

                    
-     

                       
562,5   

                   
562,5      

Осуществление назначения и выплаты 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   

                       
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   
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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 при-
влечения 
средств

Объем средств, 
направляемых 
на погашение 

основной суммы 
долга

Объем 
привле-
чения 

средств

Объем средств, 
направляемых на 
погашение основ-
ной суммы долга

Внутренние заимствования 5 400,00 -2 400,00 5 000,00 -2 500,00
в том числе:        
Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации

5 400,00 -2 400,00 5 000,00 -2 500,00

 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

Т е н ь -
г и н -
ское

К у л а -
д и н -
ское

К а р а -
к о л ь -
ское

Н и ж н е -
Та л д и н -
ское

Шашик-
манское

Х а б а -
р о в -
ское

Ку п че-
г е н ь -
ское

Инин-
ское

О н г у -
дайское

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Региональный фонд финансовой поддержки  поселений         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 ко-
миссариаты 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 муниципального района 25432,1 3079,1 3235,8 2849,0 3103,3 2244,6 1902,1 2397,2 2438,6 4182,4 0,0

3.1.
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  из районного фонда  финансовой поддерж-
ки  поселений 25432,1 3079,10 3235,80 2849,00 3103,30 2244,60 1902,10 2397,20 2438,60 4182,40  

4 Прочие межбюджетные трансферты общего характера. 3985,0 80,0 70,0 180,0 340,0 20,0 590,0 185,0 300,0 720,0 1500,0

4.1.
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня 3985,0 80,00 70,00 180,00 340,00 20,00 590,00 185,00 300,00 720,00 1500,00

4 Итого межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 39469,7 4026,2 4592,7 3567,8 4174,3 2639,6 3005,1 2965,6 3287,7 6105,5 5105,2

 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

Тень-
гин-
ское

Кула-
дин-
ское

Кара-
коль-
ское

Нижне-
Талдин-

ское
Шашикман-

ское
Хаба-

ровское
Купче-

геньское Ининское
Онгу-
дай-
ское

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Региональный фонд финансовой поддержки  поселений       9 
466,30   

       
812,60   

     1 
150,50   

         
497,90   

         
676,50         334,10          472,10          

342,50          508,20              1 
066,70   

   3 
605,20   

1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
        9 

466,30   
        

812,60   
       1 

150,50   
          
497,90   

          
676,50   

        
334,10           472,10   

        
342,50   

        
508,20   

                    
1 066,70   

         3 
605,20   

2 Региональный фонд компенсации          
605,60   

         
56,90   

        
140,90   

           
42,00   

           
56,90           42,00            42,00            

42,00            42,00                 
140,90   

             
-     

2.1
Субвенции на осуществление  первичного  воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

          
605,60   

          
56,90   

         
140,90   

            
42,00   

            
56,90            42,00             42,00   

          
42,00             42,00   

                       
140,90   

                    
-     

3 Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений  из бюджета муницпального района     25 
432,10   

              
-     

                
-     

                 
-     

                
-                   -                   -                   -                   -                           

-     
             

-     

3.1.
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  из районного фонда  финансовой 
поддержки  поселений

      25 
432,10                      

4 Итого межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований     35 
504,00   

       
869,50   

     1 
291,40   

         
539,90   

         
733,40         376,10          514,10          

384,50          550,20              1 
207,60   

   3 
605,20   

 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

Тень-
гин-
ское

Кула-
дин-
ское

Кара-
коль-
ское

Нижне-
Талдин-

ское

Ша-
шик-
ман-
ское

Хаба-
ровское

Купче-
геньское Ининское Онгудай-

ское

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Региональный фонд финансовой поддержки  поселений       9 
466,30   

       
812,60   

     1 
150,50   

         
497,90   

         
676,50         334,10          

472,10   
       
342,50   

       
508,20   

           1 
066,70      3 605,20   

1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
        9 

466,30   
        

812,60   
       1 

150,50   
          
497,90   

          
676,50   

        
334,10   

        
472,10   

        
342,50   

        
508,20   

                    
1 066,70   

         3 
605,20   

2 Региональный фонд компенсации          
606,90   

         
57,00   

        
141,20   

           
42,10   

           
57,00           42,10            

42,10   
         
42,10            42,10                 

141,20                -     

2.1
Субвенции на осуществление  первичного  воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

          
606,90   

          
57,00   

         
141,20   

            
42,10   

            
57,00            42,10   

          
42,10   

          
42,10   

          
42,10   

                       
141,20    

3 Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений  из бюджета муницпального района     25 
432,10   

              
-     

                
-     

                 
-     

                
-                   -                   -                   -                   -                           

-                  -     

3.1.
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  из районного фонда  финансовой 
поддержки  поселений

      25 
432,10                      

4 Итого межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований     35 
505,30   

       
869,60   

     1 
291,70   

         
540,00   

         
733,50         376,20          

514,20   
       

384,60   
       

550,30   
           1 
207,90      3 605,20   

 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, 
направляемых на 
погашение основ-
ной суммы долга

Внутренние заимствования 6 840,17 -3 234,00
в том числе:    
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 6 840,17 -3 234,00
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ОФИЦИАЛЬНО

    ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ   СЕССИЯ ВТОРОГО 
СОЗЫВА                                                                                

Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                                      
   27.12.2012 г.                                                                                                                       

№37-4

с. Онгудай

 Об утверждении  плана социально-экономи-
ческого развития 

МО «Онгудайский район» на 2013 год
Рассмотрев представленный отделом экономики Администрации района (ай-

мака) проект плана социально-экономического развития МО «Онгудайский рай-
он» на 2013 год  в соответствии с п.11 ч.2 ст.34 Устава муниципального образова-
ния «Онгудайский район». Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:

1. Утвердить план социально-экономического развития МО «Онгудайский 
район» на 2013 год.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в районной га-
зете «Ажуда».

3.Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную ко-
миссию по вопросам  финансовой, экономической политики и предприниматель-
ству.( Кергилов С.В.)

Глава района (аймака)                              М.Г.Бабаев
**************************************************************
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ РЕ-

СПУБЛИКА АЛТАЙ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНЦИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ  «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН»

ПЛАН
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН»  НА 2013 ГОД

Раздел 1. Анализ социальной сферы
Онгудайский район  образован в 1921 году.  Районный центр – село Онгу-

дай, образован в 1626 году. Онгудайский район в силу административно-геогра-
фических обстоятельств, оказался сердцевиной Республики Алтай.

Площадь территории составляет 11696 тыс.кв. км. (11,6 % от площади 
республики). 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 
поселения, кв.км.

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

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

Онгудайский  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%, 
старше трудоспособного -14,4% населения. По итогам Всероссийской перепи-
си населения 2010 года средний возраст жителей Онгудайского района состав-
ляет 34,5 лет (по республике -33,6 года, РФ-39 лет).

Показатели Е д . 
изм. 2010г. 2011г.

Т е м п 
роста,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. Положитель-
ная динамика наблюдается в таких поселениях,  как Каракольское, Куладин-
ское, Теньгинское, 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, име-
ющих 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 
человек.  Миграционный отток населения составил за период с 2009-2011 годы 
932 человек.

Одним из факторов ухудшения демографической ситуации является пока-
затель заболеваемости населения и смертности.

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

Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на 100 тыс.человек насе-
ления 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 движе-

ния населения предопределяют дальнейшее сокращение численности, а также 
старение населения, что представляет определенную угрозу экономическим 

интересам района. 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 разработать муниципальную целевую программу. Основными на-
правлениями,   которой являются: меры по увеличению рождаемости, сниже-
нию смертности; оздоровлению населения; распространение идеологии образа 
жизни, базирующегося на доминировании в сознании людей ценности семьи, 
рождения и воспитания детей, неразрывности связи поколений, здоровья и лич-
ного 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 2010 год 2011 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, обратив-
шаяся  за государственной услугой в ГУ Центр занятости населения Онгудай-
ского  района, в 2011 году составила 1053 человек (2010 год - 1652 человек) 
из них: граждане рабочей профессии - 475 человек, служащие и специалисты 
– 183 человек, ранее не работавшие  – 395 человек. За период 2011 года тру-
доустроено 538 человек, или 51 % от общего числа граждан обратившихся в 
службу занятости (с учетом переходящих граждан на начало года), из них на 
общественные работы -  173 человек; на временные работы, испытывающие 
трудности в поиске работы - 46 человек; несовершеннолетние граждане - в воз-
расте от 14 до 18 лет – 96 человека. Приступили к профессиональному обуче-
нию - 149 человек.

Всего по направлению «Содействие развитию малого предприниматель-
ства и организации самозанятости безработных граждан» зарегистрирова-
лись 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 
работали на кратковременных работах, некоторые из них имеют начальное об-
разование. Направить эту категорию граждан на профессиональное обучение 
невозможно.

Наряду с этим остается острая потребность работников – рабочих специ-
альностей: сварщики, плотники, столяры, водители и другие. Заявленная пред-
приятиями и организациями потребность в работниках за декабрь 2011 г соста-
вил – 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, финан-

сируемых из республиканского, местного бюджетов. Основными видами дея-
тельности в реальном секторе экономики являются: сельское хозяйство,  тор-
говля, 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 2 0 1 0 

год
2 0 1 1 
год

2012 

Среднемесячная заработная плата одного работа-
ющего 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 автотран-
спортных 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 воен-
ной безопасности, обязательное социальное обе-
спечение

14622 17546
 22761,1

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

По состоянию на 1 января 2012 года просроченной задолженности по за-
работной плате по крупным и средним организациям не имеется. 

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

функционируют:
-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:

2009/2010 
у ч е б н ы й 
год

2010/2011 
у ч е б н ы й 
год

2 0 1 2 / 2 0 1 3 
у ч е б н ы й 
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 возраста,% 16 16 29

В муниципальных общеобразовательных учреждениях  заняты  654 чело-
век (в 2010 г. – 676). Численность сократилась в  связи с приведением в соот-
ветствие норматива штатной численности .

Численность прочего персонала, (административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также пе-
дагогических работников, не осуществляющих учебного процесса, )в  муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях составила 372, по сравнению с 
2010 годом сократилась на 13 чел. На одного прочего работающего в муници-
пальных общеобразовательных  учреждениях  (административно-управленче-
ского, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педа-
гогических 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 ( админи-
стративно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслужива-
ющего 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, Ту-
ектинская  основная школа, Ининская средняя школа, Инегеньская начальная 
школа, Онгудайская начальная школа, Улитинская начальная школа  здания тре-
буют 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 общеобра-
зовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене 
по данному предмету снизилась на 1,13%.

Выпускники 2011 года поступили в НПО 5 человек, в СПО 27 чело-
век(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, малообеспечен-
ных 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 2010 год 2011 год 2012 год
Число детских дошкольных учреж-
дений

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 де-
тей дошкольного возраста, увеличение произошло за счет следующих меропри-
ятий:  реконструкции здания Улитинской начальной школы под дошкольные 
образовательные учреждения, строительства дополнительного помещения в 
Туектинском детском саду  – пристройки к зданию действующей школы, вос-
становления 1 группы в д\с «Веселый городок» в связи с освобождением поме-
щения. В результате вышеперечиланных мероприятий дополнительно введено 
135 мест. («Веселый городок» 25 мест, детского сада в с.Туекта - 20 мест, Ули-
тинская  школа –детский сад - 90 мест) 

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

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

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

Коэффициент посещаемости дошкольных образовательных учреждений 
составил 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, обслужива-
ющий 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 об-
разованием 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 груп-
пах. С этого учебного года одним из приоритетных направлений ЦДТ были ме-
роприятия, 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 квалификацион-
ную 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, спортсме-
нов 1 разряда- 11; спортсменов массовых разрядов- 72.

Общий  объем расходов бюджета муниципального образования  на до-
полнительное образование  составил 12661,77 тыс.руб. Общий объем расхо-
дов 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 
расходов на оплату труда и начислений на оплату труда составляет 9517,48 тыс.
рублей. Среднемесячная заработная плата 1 работника в ДОУ составляет – 5575 
руб.

1.5.Здравоохранение
Медицинская помощь населению Онгудайского района оказывается МУЗ 

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

дневного пребывания и поликлиникой на 250  посещений в смену и дневным 
стационаром на 6 коек.

- участковой больницей в с. Иня со стационаром на 3 койки круглосуточно-
го 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 

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

дицинских работников. В целях приближения врачебной помощи населению 
района все СВА и УБ укомплектованы врачами все ФАПы укомплектованы 
средним персоналом.  Обеспеченность врачами составила 28,8 на 10 тыс. на-
селение (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. населе-
ния составила 105,43 (по РА в 2011г. – 96,0 в сельской местности, по РФ – 93,6). 
На сегодняшний день  ЦРБ укомплектована всеми врачами узкого профиля. 

Показатели отрасли здравоохранения
Показатели Ед.изм. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Численность врачей всех специальностей человек 37 36 44
  на 10000 населения -«- 24,1 23,6 28,8
Численность среднего медицинского пер-
сонала

-«- 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-поли-
клинических учреждений всего

П о с е -
щ е н и й 
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.
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РЕМОНТ
В 2011 году продолжалось укрепление материально –технической базы 

ЛПУ:
- были сданы в эксплуатацию: новое здание ФАП с. Б-Яломан.
- начато строительство нового здания ФАП с. Н-Талда.
- завершено строительство нового корпуса «Г» ЦРБ
- проведен ремонт отопительных систем в 5 ФАП 
- проведен  ремонт отопительной системы в Ининской  УБ
- куплен автомобиль УАЗ в ФАП с. Кулада 
В районе были приняты и работали в 2011 году программы: 
«Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению 

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

передающихся преимущественно половым путем в МО «Онгудайский район» 
на 2009 – 2011г.»

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

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

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

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

Из бюджета было предусмотрено финансирование 800тыс. рублей, факти-
чески профинансировано 779,5тыс.руб.

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

тенциала Алтая, на развитие празднично-обрядовой культуры, межрайонных 
культурных связей, приведение сети культурно-досуговых учреждений в соот-
ветствие с реально сложившейся структурой и запросов населения.

За последние годы в сфере культуры района удалось сохранить сеть уч-
реждений, поддержать на определенном уровне развитие художественного про-
цесса. В районе функционирует:

47 учреждений: централизованная библиотечная система: 20 библиотек: 
Центральная библиотека, детская  библиотека и 18 библиотек филиалов,; 
краеведческий 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 
выделено : 

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 
первой степени на  межрегиональном фестивале Куртушка г. Казань в номина-
ции народный 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 библи-
отекам района число пользователей - 7627, книговыдач- 129223, посещений - 
64552. Выполнено 6172 библиографических справок, проведено 192 массовых 
мероприятий по различным формам и тематике, оформлено129 книжно – иллю-
стративных выставок. 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 
периодические 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 памят-
ных 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 архео-
логии, о литературной 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 районных 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 сорев-
нованиях  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. Закан-
чивается  регистрация  документов  для  открытия  автономного  учреждения   
Центра  зимних  видов  спорта.

Провели в селе Н-Талда Спартакиаду и Малый Эл-Ойын Онгудайского 
района,  посвященное 90- летию образования Ойротской автономной обла-
сти. Для проведения спортивного мероприятия жителями села отремонтиро-
ван стадион, построена городошная площадка, сектор для стрельбы из лука. 
Победителем Спартакиады стало Н-Талдинское сельское поселение, 2 место 
Онгудайское сельское поселение, 3 место Куладинское сельское поселение и 
4 место Теньгинское сельское поселение. Победителям и призерам были вру-
чены 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 
способностями;  2-ое место летние Олимпийские игры РА среди школьников и 
1-ое  место на Межрегиональном празднике «Эл-Ойын -2012»,2-ое место   ре-
спубликанской  Спартакиаде   допризывной  молодежи,  3- е место по футболу 
среди ветеранов посвященное памяти нашего земляка депутата Государствен-
ной 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 
Межрегионального праздника  «Эл-Ойын» где участникам были вручены   де-
нежные премии и благодарственные письма, почетные грамоты  от Главы рай-
она (аймака).

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

В  настоящее  время   отдел  культуры, спорта  и  туризма  и  АУ ДДО 
«Детско-юношеская  спортивная  школа»  им. Н.В.Кулачева  готовится  к   про-
ведению  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 государственно-
му 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 челове-
ка),  через банки 1219 человек, в том числе через Сберегательный банк - 730 
человек,  филиал ОАО «Россельхозбанк» -486 человек.

По состоянию на 01 января  2012 года   в УПФР зарегистрировано 1201 
плательщиков страховых взносов, из них 375 страхователей - работодателей , 
527 индивидуальных предпринимателей   и  299 глав крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. Страхователи – работодатели: 196 организаций, 36 бюджетных 
организаций, 31-организации, занятые в производстве сельскохозяйственной 

продукции, 15-кфх, использующие наемный труд, 77 –индивидуальные пред-
приниматели, использующие 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 му-
ниципальном образовании воспользовались 10890 человек. Израсходовано на 
социальные 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 поселения.

На оказание материальной помощи в 2011 году выделено 495 986 рублей. 
Материальную помощь получили 229 граждан, оказавшихся в трудной жизнен-
ной 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 по-
лезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и рас-
пределение 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 
объемы по добыче полезных ископаемых показывает предприятие ООО «Дор-
строймост», 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 от-
грузки 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 «Элит-
Строй-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 го-
сударственное дорожное эксплуатационное предприятие № 222. Выполнено 
работ на сумму 48466 тыс.рублей. Проведена шероховато-поверхностная обра-
ботка 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.; участка 633-641 км. федеральной трассы на сумму 7,09 млн.руб. (Онгудай 
район ХСУ).   Среднесписочная численность персонала – 92 чел., среднемесяч-
ная заработная плата – 15087 руб. Задолженность по заработной плате – 820 
тыс.руб., кредиторская 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 произ-
водством хлеба и хлебобулочных изделий, мяса и субпродуктов, лесоматериа-
лами, столярными изделиями, продукцией легкой промышленности.

  За 2011 г. произведено важнейших видов промышленной продукции пере-
рабатывающими 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 та-
рифа 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. Основные 
объемы мяса идут за счет по СПоК «Заря» -70 т.(7 % от общего объема), Онгу-
дайский мясокомбинат – 817 т.(78,1%), СПоК «Эм-Тус»145 т (13,9%). Сниже-
ние объемов наблюдается в СПК «Онгудаймясо», СПоК «Эм-Тус».

- продукция лесопереработки – 4,31 тыс.куб.м. (2010 г.- 3,8 тыс.куб.м.) 
Объемы переработки пиломатериала увеличились на 13,4%. Одной из причин 
сдерживающих развитие отрасли связано с введением аренды на лесные участи 
через аукцион. Основные предприятия по производству пиломатериалов: АУ 
РА «Онгудайлес»- 71,9% от общего объема производства, ООО «Тайга» - 5,1%,  
ИП Борошева 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 производству 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 «Онгудай-

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

воды» индекс производства составил 88,5%, т.е. тепловой энергии использо-
вано 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 
подсобных хозяйств, 26 сельскохозяйственных предприятий, в том числе СПК 
– 4 , СпоК – 7, ООО – 15, ЗАО -1. 

В 2011 году сохранилась тенденция роста производства продукции сель-
ского хозяйства. Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях 
хозяйств за январь-декабрь составил 1112,4 млн.рублей (14,9% от республи-
канского объема), в том числе продукция животноводства – 994,5 млн.рублей, 
продукция растениеводства – 117,9 млн.рублей). Индекс производства продук-
ции сельского хозяйства за 2011 г. составил 101,2%. Рост объемов производства 
сельскохозяйственной продукции связана с  реализацией Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции.

в растениеводстве
Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2011 года 

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

По итогам сева в крестьянских хозяйствах сократились площади под зер-
новые культуры на 16,4% по сравнению с 2010 годом. Сокращение производ-
ства зерна сельхозтоваропроизводителями  началось в первые годы реоргани-
заций, т.к. затраты на производство зерна были больше, чем покупное зерно 
из Алтайского края. Это привело к тому, что цены на семена возросли. В на-
стоящее время многие хозяйства не заинтересованы заниматься производством 
семян зерновых, т.к. затраты на получение продукции высокие.  

По итогам уборочных работ 2011 года заготовлено 23,8 тыс.т. грубых кор-
мов,  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, однолет-

них 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 

сравнении 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 хо-
зяйств района по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличи-
лось: 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 содержа-
ния 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 
скотоводства. 

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 преж-
нем уровне и составило 6616,4 тонн, надой  молока- на 0,7% больше  и соста-
вил 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, занима-
ющихся разведением пчел.  

Производство продукции мараловодства (панты консервированные) увели-
чилось 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 сельхозтова-
ропроизводителями 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 содер-

жания 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 содер-

жания 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 племен-

ной 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 комплек-

са 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» 

хозяйства 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 огоражива-

ние 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 индикато-

рами Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков 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 ре-
спублике составляет 3,1%. Товарооборот на душу населения составил 29,12 
тыс.рублей или 119,7% к соответствующему периоду предыдущего года, что 
соответствует 6 месту 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 юриди-
ческих лиц. Кроме того, в районе находится  6 предприятий хлебопечения и 1 
универсальный рынок.

2.4.Малое предпринимательство 
Развитию предпринимательства  в последнее время на всех уровнях власти 

уделяется особое внимание. В  целях поддержки деловой активности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, сохранения и увеличения налогообла-
гаемой базы принята муниципальная целевая программа «Развитие предпри-
нимательства и туризма в Онгудайском районе на 2010-2012 годы».

По состоянию на 01.01.2012 года на территории района было зарегистри-
ровано 994 субъектов  малого и среднего предпринимательства  ( в предше-
ствующем  году  - 974) ,из них малых предприятий и   микропредприятий – 213 
(222), индивидуальных предпринимателей – 781 (752). Темп роста составил  
102 %.

Среднесписочная численность работников, занятых на малых предпри-
ятиях (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 
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году составил    89,58 млн.руб. Значение данного показателя  по сравнению с 
2010 годом снизилось на  24,22 млн.руб.по  причине низкого уровня платеже-
способности 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 поддерж-
ки начинающим субъектам предпринимательства. 

Структура субъектов  малого и среднего   предпринимательства по видам 
экономической деятельности в течение ряда лет остается практически неизмен-
ной. Сфера торговли и сельское хозяйство в связи с достаточно высокой обо-
рачиваемостью капитала является наиболее предпочтительной для субъектов 
предпринимательства.

В общей среднесписочной численности 35,6% заняты в сельском хозяй-
стве, 23,1%  предприятий заняты  оптовой и розничной торговлей; ремонтом 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов лично-
го пользования. В сфере строительства заняты  2,2 % предприятий, на  раздел  
«гостиницы и рестораны» - приходится 5,2 %. Предоставлением прочих комму-
нальных, социальных и персональных услуг занимаются 4 % субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

В 2011 году доля вновь созданных в течение года субъектов малого и сред-
него предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципаль-
ной программы развития малого и среднего предпринимательства значитель-
но увеличилась 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 пред-
принимательства.    В 2011 году оказана государственная помощь 89 субъектам 
предпринимательства (9% от общей численности).

 Грантовая поддержка оказана 69 субъектам предпринимательства  на сум-
му 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 за-

нимающимся    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 

предпринимательства 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 

процентов по действующим кредитам 5  хозяйствующим субъектам.
В отчетном году  продолжают осуществлять свою деятельность такие 

предприятия 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 продук-
тов, наблюдается увеличение количества строящихся аилов, гостиных дворов 
на территории  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 при-
няли участие в проведении сплошного обследования субъектов малого  и сред-
него предпринимательства. 

В  2010 году создана Некоммерческая организация «Фонд  поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» учредителем, которого 
является Администрация МО «Онгудайский район». который координирует ра-
боту предпринимателей, принимает решения для обеспечения благоприятных 
условий в сфере малого и среднего бизнеса.  В 2012 году  Фондом поддерж-
ки 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 
количества предпринимателей.  Доля занятых в сфере малого и среднего пред-
принимательства от общей численности экономически активного населения со-
ставляет 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 
одного жителя 193,444 рубля – в 2010 г., 761,214 рублей – в 2011 году. Значи-
тельные средства выделяются в целях развития малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании, поскольку  малое предприниматель-
ство сегодня играет важную роль в экономике района.

За 2011 год проведено 5 ярмарок, с реализацией продукции товаропроиз-
водителей района. 

Малый бизнес региона обладает большими потенциальными возможностя-
ми для роста производства товаров и услуг, играет важную роль в решении эко-
номических и социальных задач: увеличение валового регионального продукта 
и налоговой базы; создание новых рабочих мест; насыщение потребительского 
рынка товарами и услугами.

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

рования 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 физиче-
ского 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 предприя-
тий 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 сред-
ним предприятиям и организациям инвестиции в здания и сооружения состав-
ляют – 87,1%, в машины, оборудование, транспортные средства составляют – 
12,3%,  инвестиции 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 круп-
ным 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, 
приобретение 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 «Бур-
водпроводстрой»)-25,382 млн.рублей. установка нового котельного оборудова-
ния - 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%) (приоб-
ретение 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., разра-
ботка рабочих проектов, проведение экспертизы проектов 1709 тыс.руб.);

-государственное управление, обязательное социальное обеспечение – 

3709 тыс. руб. (0,15 %) приобретение оборудования, оргтехники государствен-
ными, муниципальными учреждениями и организациями,

-оптовая и розничная торговля – 3655 тыс.руб.(0,15%),приобретение мага-
зина 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 бюд-
жетных инвестиций, инвестиций по коммерческим проектам и сложившейся 
статистической отчетностью за 2011 год. Объемы инвестиций в основной ка-
питал за счет всех источников финансирования составят в 2012 году – 222,5 
млн.рублей (индекс физического объема - 5,5%), в 2013 году по первому вари-
анту– 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 раз-
витие района

Возможные варианты  социально-экономического развития Онгудайского 
района на 2013 год в существенной мере определяются совокупностью внеш-
них факторов, условий и предпосылок, в том числе складывающимися в на-
стоящий период макроэкономическими тенденциями в Российской Федерации, 
особенностями государственной экономической политики и масштабами целе-
вой федеральной поддержки развития республики.

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

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

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

- неблагоприятные тенденции демографического развития, а именно, со-
хранение миграционного оттока населения;

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

экономики;
- слабое развитие инженерной инфраструктуры, наличие ветхого жилья и 

изношенных коммунальных сетей;
- слабое развитие рыночной инфраструктуры, каналов продвижения 

продукции.

Раздел 4. Приоритеты  социально-экономическо-
го 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 бы-

товой культуры населения,
- эффективность системы здравоохранения путем повышения доступности 

и качества медицинской помощи на основе использования ресурсов здравоох-
ранения, которые должны соответствовать уровню заболеваемости и потреб-
ностям населения,

- эффективная система организации физкультуры и спорта, создание усло-
вий 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 увели-
чения производства продукции, работ и услуг с высокой долей добавленной 
стоимости

В промышленности – наращивание объемов продукции обрабатывающих 
производств, внедрение нового технологического оборудования и техники, по-
вышение уровня квалификации кадров, финансовая обеспеченность и экологи-
ческая безопасность.

В агропромышленном комплексе – эффективное использование земель 
сельскохозяйственного производства, увеличение продуктивности крупного и 
мелкого скота, восстановление племенного фонда животных, модернизация и 
реконструкция животноводческих помещений, обновление в основных фондах 
сельскохозяйственной техники и оборудования, повышение уровня квалифика-
ции кадров.

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

В развитии информационно-технологического бизнес-пространства – 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 ис-
пользования природно-климатического и культурно-исторического потенциала 
района

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

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

Основной целью  реализации плана социально-экономического развития  
муниципального образования «Онгудайский район» на 2013 год является фор-
мирование условий для дальнейшего, успешного  развития экономического 
потенциала, необходимого для успешной реализации  среднесрочных и долго-
срочных перспективных планов  муниципального образования. Подготовка 
базы для развития сельского хозяйства, предпринимательства и туризма. 

Исходя из поставленной цели, задачами являются:
В области экономического развития:
Создание условий для развития приоритетных отраслей экономики (сель-

ское хозяйство,  туризм и  промышленность).
Обеспечение роста доходной части бюджета и повышение эффективности 

расходования бюджетных средств.
Содействие развитию малого предпринимательства во всех отраслях 

экономики.
Развитие внешних связей.
Повышение инвестиционной привлекательности МО в сфере туризма,  и 

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

ентированной на развитие самодеятельности и частной инициативы.
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 загрязне-

ния окружающей среды;
4.    Повышение уровня экологической культуры населения;
5.  Качественный контроль за объектами, оказывающими негативное воз-

действие на окружающую среду.

Раздел 6. Ресурсное обеспечение плана социаль-
но-экономического развития муниципального обра-

зования 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 раз-
вития муниципального образования на 2013 год

Годовой план разрабатывается сроком на 1 год и включает основные ме-
роприятия с указанием ответственных исполнителей и сроков выполнения ме-
роприятий. Контроль за реализацией годового плана, подготовка отчетов о его 
выполнении возлагаются на Отдел экономики  администрации Онгудайского 
района. Отчет об исполнении мероприятий плана ответственными исполни-
телями представляется по установленной форме Главе района не реже одного 
раза в полугодие.

Отдел экономики  администрации Онгудайского района осуществляет ме-
тодическое руководство, координацию работ и контроль по следующим основ-
ным направлениям: 

-организация взаимодействия с республиканскими органами исполнитель-
ной власти по включению предложений района в федеральные и региональные 
целевые программы;

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

-составление ежегодного плана действий по реализации среднесрочного 
плана;

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

-реализация мероприятий, по которым отдел экономики является ответ-
ственным исполнителем. 

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

территории; 
-при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии 

муниципального образования «Онгудайский  район», а также вызывающих по-
терю своей значимости отдельных мероприятий. 

Внесение изменений в План производится через рассмотрение на Эконо-
мическом Совете. Плановые мероприятия могут быть скорректированы реше-
нием Совета депутатов муниципального образования «Онгудайский район» на 
основании обоснованного предложения исполнителя. 

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

Раздел 8. Оценка ожидаемой социальной, эколо-
гической и экономической эффективности реализа-
ции плана социально-экономического развития му-
ниципального образования на 2013 год

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

ления 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 финансирова-

ния – 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 культу-

рой и спортом, от общего числа жителей 25,5%
Доля детей и подростков, занимающихся в специализированных спортив-

ных 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 

микропредприятия) 105 %
Увеличение среднесписочной численности работников малых предпри-

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

ства, 105 %
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Ожидаемый результат

1. "Развитие энергетики"

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

ФБ  

Админи-
страция МО 

"Онгудайский 
район"

Повышение надежности электроснабжения насе-
ленных пунктов, снижение нагрузок и аварий

РБ 2629
МБ 300
СС  
КБ  
ДР  

 

Электроснабжение с.Онгудай (северо-вос-
точная часть)2-я очередь

ФБ  

Админи-
страция МО 

"Онгудайский 
район"

Повышение надежности электроснабжения насе-
ленных пунктов, снижение нагрузок и аварий

  РБ 2570
  МБ 300
  СС  
  КБ  
  ДР  

2 Электроснабжение с.Онгудай (северо-вос-
точная часть)3-я очередь

ФБ  

Админи-
страция МО 

"Онгудайский 
район"

Повышение надежности электроснабжения насе-
ленных 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 поселениях 

  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 (рай-
он РЭС , район за газовым хозяйством 

с.Онгудай)

ФБ  

Администра-
ция Онгудай-

ского сельского 
поселения

Развитие придорожного сервиса (участок за газо-
вым хозяйством и район РЭС с.Онгудай)

РБ  
МБ  
СС 1000
КБ  
ДР  

2 Реализация плана развития зеленого туриз-
ма в селах района

ФБ  

Предпринима-
тели, крестьян-
ские хозяйства

Реализация плана развития зеленого туризма в 
селах района

РБ  
МБ  
СС 250
КБ 200
ДР  

3 Развитие зимнего туризма

ФБ  

Предпринима-
тели, крестьян-
ские хозяйства

Развитие зимнего туризма

РБ  
МБ  
СС 150
КБ  
ДР 500

4 Развитие агротуризма

ФБ  

Предпринима-
тели, крестьян-
ские хозяйства

Развитие агротуризма

РБ  
МБ  
СС 150
КБ  
ДР 500

5

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

принимательства в Онгудайском районе на 
2013-2015 годы"

ФБ  
Управление 

по экономике 
и финансам 

Онгудайского 
района

Реализация информационно-методической и 
организационной поддержки СМСП по МЦП "Раз-

витие малого и среднего предпринимательства 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 сельско-
го хозяйства, 
Администра-
ции сельских 

поселений

Подведение итогов по определению 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 рас-
тиеневодства:

ФБ 40

   

РБ 2050
МБ 0
СС 0
КБ 0
ДР 0

3.1 Субсидирование приобретения минераль-
ных и органических удобрений

ФБ 40

Крестьянские 
хозяйства, 

селхозпредпри-
ятия

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

РБ 1200
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

3.2 Субсидирование затрат на реализацию 
семян

ФБ  

ООО "Шашик-
ман Агрохим-

сервис"
Поддержка сельхозпредприятий

РБ 150
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

3.3 Субсидирование расходов на приобретение 
ГСМ

ФБ  

Крестьянские 
хозяйства, 

сельхозпред-
приятия

Получатели средств - 80 хозяйств, снижение себе-
стоимости продукции, обраб. 4700 га однол.тр.

РБ 700
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

4 Мероприятия по развитию отраслей жи-
вотноводства:

ФБ 32450

   

РБ 10700
МБ 0
СС 0
КБ 0
ДР 0

4.1 Субсидии на развитие молочного и мясного 
скотоводства (корова, теленок)

ФБ 12000

Крестьянские 
хозяйства, 

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 направле-
ния, 2 молочного 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 коне-
водства

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 консервированных 
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, мара-

лов 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 при-
обретению с\х техники и оборудования

ФБ  

Приобретние 5 единиц сельхозтехники (трактора)

РБ 3500
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

5.3 Строительство дополнительных животно-
водческих сооружений 

ФБ  

Укрепление материально-технической базы сель-
хозпредприятий

РБ  
МБ  
СС 5000
КБ  
ДР  

6 Субсидирование мероприятий по отстрелу 
волков

ФБ  

Админи-
страция МО 

"Онгудайский 
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 безработных 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 несовершеннолетних 
граждан в возрасте 14-17 лет

РБ 119,9
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

5 Временное трудоустройство выпускников 
начального и среднего профобразования

ФБ  

Дальнейшее трудоустройство выпускников на-
чального и среднего профобразования

РБ 4,9
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

6 Организация самозанятости

ФБ  

Уменьшение числа безработных

РБ 247,7
МБ  
СС  
КБ  
ДР  
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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  

9 Создание рабочих мест для инвалидов

ФБ 130

Создание рабочих мест для инвалидов

РБ  
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

10 Социальные выплаты (пособие по безрабо-
тице, 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 
инвалидов

ФБ  
БУ РА "Управ-
ление социаль-
ной 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 респу-
бликанских социально значимых меро-

приятиях

ФБ  

Охват мероприятиями 1500 чел. в год

РБ  
МБ 155
СС  
КБ  
ДР  

4 Организация летнего отдыха детей

ФБ 1500

Численность оздоровленных детей-370 чел.

РБ  
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

5 Поддержка граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации

ФБ  

Численность получивших единовременную мате-
риальную помощь - 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 культу-
ры и спорта 

МО "Онгудай-
ский район"

Привлечение работников трудовых коллективов к 
занятиям физической 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, укре-
пление материально-технической базы объектов

РБ  
МБ 220
СС  
КБ  
ДР  

4
Соревнования проводимые совместно с 

сельскими поселениями и Комитетом физи-
ческой культуры и спорта РА на территории 

района

ФБ  

Массовость, рост спортивного мастерства, укре-
пление материально-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 спортсменов района, повы-
шение спортивного 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 
оборудования

ФБ  

Экипировка спортивных команд района, приоб-
ретение 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 культу-
ры и спорта 

МО "Онгудай-
ский район"

Формирование у молодежи патриотизма, уважение 
к истории своей родины

РБ  
МБ 10
СС  
КБ  
ДР  

2 Организация Дня молодежи

ФБ  

Социальное, культурное, духовное и физическое 
развитие молодежи, поощрение наиболее актив-

ных представителей молодого поколения

РБ  
МБ 11,8
СС  
КБ  
ДР  

3
КВН среди студентов, школьников и моло-
дежи Онгудайского района и Республики 

Алтай

ФБ  

Формирование у молодежи патриотизма, уважение 
к истории, культуре своей родины, укрепление 

дружбы

РБ  
МБ 22,2
СС  
КБ  
ДР  

4 Всероссийская добровольческая акция "Ве-
сенняя неделя добра"

ФБ  

Увеличение числа молодежи включенных в до-
бровольческую деятельность, популяризация 

волонтерства

РБ  
МБ 4
СС  
КБ  
ДР  

5 Конкурс песни "Чикетаманская весна"

ФБ  

Выявление новых талантов среди молодого по-
коления

РБ  
МБ 12
СС  
КБ  
ДР  

6 Участие на слете "Карбышевцев" г.Волгоград

ФБ  

Формирование у молодежи патриотизма, уважение 
к истории, культуре своей родины, укрепление 

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, нар-
котиков, 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-патриотических 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 предоставле-
нии социальных выплат на приобретение 

(строительство жилья)

ФБ  

Решение жилищных проблем молодых семей, при-
знанных нуждающимися в улучшении жилищных 

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, молодежных 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 культу-
ры и спорта 

МО "Онгудай-
ский район"

Увеличение числа участников культурно-массовых 
мероприятий

РБ  
МБ 219,5
СС  
КБ  
ДР  

2 Участие в Межрегиональном празднике 
русского творчества Родники Алтая 2013 г.

ФБ  

Сохранение, развитие и пропаганда русского тра-
диционного творчества

РБ  
МБ 80
СС  
КБ  
ДР  

3 Участие в Межрегиональном празднике 
"Курултай сказителей"

ФБ  

Сохрание, развитие и пропаганда алтайского 
творчества

РБ  
МБ 9,65
СС  
КБ  
ДР  

4 Подготовка и проведение новогодних 
праздников

ФБ  

Увеличение числа участников культурно-массовых 
мероприятий

РБ  
МБ 35,84
СС  
КБ  
ДР  

5 Торженственные мероприятия посвящен-
ные юбилейным датам

ФБ  

Увеличение числа участников культурно-массовых 
мероприятий

РБ  
МБ 42,6
СС  
КБ  
ДР  

6 Юбилей народного ансамбля "Урсул"

ФБ  

Увеличение числа участников культурно-массовых 
мероприятий

РБ  
МБ 72,5
СС  
КБ  
ДР  

7 Повышение квалификации, сдача отчетов, 
проведение семинаров

ФБ  

Повышение квалификации работников культуры

РБ  
МБ 11,4
СС  
КБ  
ДР  

8 Концертная деятельность

ФБ  

Увеличение числа участников культурно-массовых 
мероприятий

РБ  
МБ 44
СС  
КБ  
ДР  
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9 Издательская деятельность

ФБ  

Онгудайская 
Центральная 
межпоселен-

ческая библи-
отека

Выпуск методико-библиографического справоч-
ника

РБ  
МБ 3,31
СС  
КБ  
ДР  

10
Выпуск сборника (книги) "Моя Родина там, 
где моя библиотека" (по итогам исследова-

ния архива библиотек)

ФБ  

Выпуск сборника "Библиотеки Онгудайского райо-
на: история и современность"

РБ  
МБ 38
СС  
КБ  
ДР  

11

Повышение квалификации библиотечных 
работников. Выездной районный семи-

нар при Ининской п/библиотеке по теме 
"Летописи села: создание электронных баз 

данных"

ФБ  

Обмен опытом по инновационным формам рабо-
ты в билиотеках

РБ  
МБ 1
СС  
КБ  
ДР  

12
Районный конкурс среди библиотек "Луч-
шая библиотека по созданию электронных 

краеведческих баз данных

ФБ  

Плпуляризация краеведческих знаний среди насе-
ления через мултемедийные электронные издания. 

Создание собственных электронных данных в 
библиотеках

РБ  
МБ 6
СС  
КБ  
ДР  

13 Общероссийский день библиотек "Библио-
текарь - профессия творческая"

ФБ  

Создание благоприятного имджа библиотек и про-
фессии библиотекаря в обществе

РБ  
МБ 3,5
СС  
КБ  
ДР  

14 Комлектование книжных фондов билиотек 
района

ФБ  

Пополнение фондов библиотек актуальной и вос-
требованной литературой

РБ  
МБ 150
СС  
КБ  
ДР  

  Итого:

ФБ 0

   

РБ 0
МБ 717,3
СС 0
КБ 0
ДР 0

5.6 "Образование"

1 Капитальный ремонт  школ

ФБ 132,2

Админи-
страция МО 

"Онгудайский 
район"

Капитальный ремонт Еловской СОШ, Туектинской 
ООШ 

РБ  
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

2 Ремонт детских садов

ФБ  

Внутренние работы детского сада "В городок", об-
лицовка и утепление детских садов "Колокольчик", 

"Орешек"

РБ  
МБ 105
СС  
КБ  
ДР  

3
Ремонт кровли Н-Талдинской СОШ, Озер-
нинской ООШ, Куладинской НОШ, Ине-

генской НОШ

ФБ  

Ремонт кровли Н-Талдинской СОШ, Озернинской 
ООШ, Куладинской 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, образовательнойинициа-

тиве "наша новая школа"

ФБ  

Взаимодействие с методическими службами рай-
онов по ФГО, образовательнойинициативе "наша 

новая школа"

РБ  
МБ 20
СС  
КБ  
ДР  

6 Проведение праздничных мероприятий

ФБ  

Проведение праздничных мероприятий

РБ  
МБ 133
СС  
КБ  
ДР  

7 Мероприятия ЦДТ

ФБ  

Организация и проведение детских 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 квалифи-
кации учителей 

ФБ  

Организация курсов повышения квалификации 
учителей 

РБ  
МБ 1778
СС  
КБ  
ДР  

10
Участие в конкурсах "Неделя педагогиче-
ского мастерства", " Учитель года" , "Вос-

питатель года"

ФБ  

Неделя педагогического мастерства 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-эпиде-
миологического 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  

Админи-
страция МО 

"Онгудайский 
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 отде-

ление МВД РФ 
"Онгудайский"

Проведение детских смотров-конкурсов, викто-
рин, сборов, фестивалей по безопасности дорож-
ного движения, так же профильных 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 движения 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 капитального ремонта име-
ющихся участковых пунктов полиции

РБ  
МБ 50
СС  
КБ  
ДР  

4 Программа по повышению эффективности 
профилактики правонарушений 

ФБ  

Мероприятия по повышению эффективности про-
филактики 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  

Админи-
страция МО 

"Онгудайский 
район"

Реализация МЦП "Комплексные меры по противо-
действию незаконному обороту 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 "Демографическое развитие РА на 2010-

2015гг"

РБ 15784
МБ 1800
СС  
КБ  
ДР  

2 Реконструкция ЦРБ (поликлиника)

ФБ 74740

Реконструкция ЦРБ (поликлиника) по ФЦП "По-
вышение 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 "Развитие 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 "По-
вышение устойчивости жил.домов и осн.объектов 

жизнеобеспечения"

РБ 29185
МБ 7400
СС 370
КБ  
ДР  
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6
Строительство полной средней школы на 
обучающихся с интернатом на 80 мест в 

с.Иня 

ФБ  

Строительство полной средней школы на об-
учающихся с интернатом 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 "Урсул" под сельский 
дом культуры в с.Онгудай по ФЦП "Повышение 

устойчивости жил.домов и осн.объектов жизнео-
беспечения"

РБ 2036
МБ 2036
СС  
КБ  
ДР  

8
Капитальный ремонт МКД по МЦП "Про-
ведение капитального ремонта МКД в Он-

гудайском 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-оздо-
ровительного зала с.Онгудай

ФБ 11780
Отдел архи-
тектуры и 

строительства 
Адмнистрации 
МО "Онгудай-

ский район"

Капитальный ремонт физкультурно-оздорови-
тельного 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 
многокварирных домов, улучшение качества рабо-

ты 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 отопительных систем

РБ  
МБ  
СС 200
КБ  
ДР  

4 Устройство аварийного источника питания 
в котельной

ФБ  

Бесперебойное снабжение тепловой энергией объ-
ектов, 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 труднодоступ-
ных селах 

ФБ  
Админи-

страция МО 
"Онгудайский 
район", пред-
приниматели

Установка сотовой связи в труднодоступных 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 охране лесов от по-
жаров

РБ 4007
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

2 Мероприятия по воспроизводству лесов и 
лесоразведение 

ФБ  

Реализация мероприятий по воспроизводству 
лесов и лесоразведение

РБ 2583
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

3 Мероприятия по защите лесов

ФБ  

Реализация мероприятий по защите лесов

РБ 90
МБ  
СС  
КБ  
ДР  

4 Мероприятия по отводу и таксации лесосек

ФБ  

Реализация мероприятий по отводу 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 пла-

стиковых окон

РБ  
МБ  
СС  
КБ  
ДР 500

2 Внедрение инновационных технолигий в 
производство строительных материалов

ФБ  

Внедрение инновационных технолигий в произ-
водство строительных материалов

РБ  
МБ  
СС 1000
КБ  
ДР  

3 Расширение производства строительных 
материалов

ФБ  

Расширение производства строительных мате-
риалов

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 организа-
ционная поддержка СМСП

ФБ  
Админи-

страция МО 
"Онгудайский 
район", пред-
приниматели

Информационно-методическая и организацион-
ная поддержка СМСП в рамках МЦП "развитие 
предпринимательства в Онгудайском районе"

РБ  
МБ 50
СС  
КБ  
ДР  

2 Грантовая поддержка начинающих субъек-
тов малого и среднего предпринимательства

ФБ 6000

Грантовая поддержка начинающих 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 направ-
лений 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 аилов по Чуйскому 
тракту

РБ  
МБ 200
СС 250
КБ  
ДР  

6 Организация деятельности некоммерческой 
организации "Фонд поддержки субъектов"

ФБ  

Организация деятельности некоммерческой орга-
низации "Фонд поддержки субъектов"

РБ  
МБ 200
СС 100
КБ  
ДР  

7
Субсидирование части процентной ставки 

по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях

ФБ  

Субсидирование части процентной ставки по 
кредитам, полученным 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 направ-
лений бизнеса в рамках МЦП "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Онгудайском районе на 2013-2015 годы" 

ФБ  
Админи-

страция МО 
"Онгудайский 
район", пред-
приниматели

Создание условий для инновационных направле-
ний 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  

Админи-
страция МО 

"Онгудайский 
район"

Улучшение экологического состояния района

РБ  
МБ 500
СС  
КБ  
ДР  

2 Приобретение и установка контейнеров 
под мусор 

ФБ  

 Администра-
ции сельских 

поселений
Приобретение и установка контейнеров 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 состояния 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  

Админи-
страция МО 

"Онгудайский 
район"

Повышение квалификации специалистов МО "Он-
гудайский район"

РБ  
МБ 100
СС  
КБ  
ДР  

  Итого:

ФБ 0

   

РБ 0
МБ 100
СС 0
КБ 0
ДР 0
ФБ 261173,4
РБ 153788,1
МБ 44650,35
СС 13100
КБ 700
ДР 3750

ИТО-
ГО 477161,85
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Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                             Ч Е Ч И М 
от 27.12. 2012г.                                                                                             №  37- 1

с. Онгудай.

О внесении изменений и дополнений в бюджет 
муниципального образования «Онгудайский район» на 

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Онгудайский район»,  утвержденным решением Совета депутатов района(аймака) от 27.07.2008г №5/3, статьей 
34 Устава муниципального образования «Онгудайский район»,Совет депутатов района(аймака) РЕШИЛ:  

Внести в решение Совета депутатов района(аймака) от 28.12.2011г. №30-2 «О бюджете 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,Ажуда, 2012, 7 декабря №49) 
следующие изменения и дополнения:

 В статье 1:
а) в части 1:
в пункте 1 слова « в сумме 445353,58тыс.рублей» заменить словами « в сумме -    467273.41 тыс.рублей»;
в пункте 2 слова « в сумме 459988,46тыс.рублей» заменить словами « в сумме 481908,29 тыс.рублей»;
В статье 2:
а) в части 1:
в пункте 2 слова «в сумме 374759,19 тыс.рублей» заменить словами «в сумме     397041.85 тыс.рублей»;
в пункте 3 слова «в сумме 368954,21 тыс.рублей» заменить словами «в сумме   391236.88 тыс.рублей»;
Приложения №№ 2,8,10,12,14,15,17  изложить в новой редакции согласно приложений №№ 2,8,10,12,14,15,17  к насто-

ящему 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 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,  от 
27.12.2012г № 37- 1)
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН"  В 2012 
ГОДУ
тыс.руб

Наименование показателя Код дохода по 
КД

У т в е рж -
д е н н а я 
сумма

Измене-
ние (+;-)

Сумма с 
учетом из-
менений

Доходы бюджета - Всего 000  8  50  00000  
00  0000  000 445 353,58   21 919,83    467 273,41   

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000  1  00  00000  
00  0000  000 76 399,37   -362,84      76 036,53   

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ   69 908,27   -424,04      69 484,23   

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000  1  01  00000  
00  0000  000 32 396,00   -2 696,00      29 700,00   

Налог на доходы физических лиц 000  1  01  02000  
01  0000  110 32 396,00   -2 696,00      29 700,00   

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых 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   -2 677,15      29 328,85   

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182  1  01  02020  
01  0000  110   250,00   -     250,00   

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   108,00   -     108,00   

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющи-
мися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую де-
ятельность по найму у физических лиц на основании патента в соот-
ветствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации

182  1  01  02040  
01  0000  110     32,00   -  18,85   13,15   

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000  1  05  00000  
00  0000  000 15 771,02   -733,02      15 038,00   

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения

000  1  05  01000  
00  0000  110 6 388,00     745,00        7 133,00   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения  доходы

182 1  05  01010  
00  0000  110 2 188,00     367,00        2 555,00   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов

182  1  05  01020  
00  0000  110 2 200,00     265,00        2 465,00   

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

182  1  05  01050  
01  0000  110 2 000,00     113,00        2 113,00   

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

182  1  05  02000  
00  0000  110 8 730,02   -1 360,02        7 370,00   

Единый сельскохозяйственный налог 182  1  05  03000  
00  0000  110   653,00   -118,00   535,00   

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000  1  06  00000  
00  0000  000 19 405,25   3 948,15      23 353,40   

Налог на имущество организаций 000  1  06  02000  
02  0000  110 19 405,25   3 948,15      23 353,40   

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в 
Единую систему газоснабжения

182  1  06  02010  
02  0000  110 19 404,85   3 948,15      23 353,00   

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   150,00   -149,79   0,21   

Налог на добычу полезных ископаемых 000  1  07  01000  
01  0000  110   150,00   -149,79   0,21   

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 182  1  07  01020  
01  0000  110   150,00   -149,79   0,21   

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000  1  08  00000  
00  0000  000 2 186,00   -793,37        1 392,63   

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями

000  1  08  03000  
01  0000  110   900,00   -293,00   607,00   

 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   900,00   -293,00   607,00   

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически значимых действий

000  1  08  07000  
01  0000  110 1 286,00   -500,37   785,63   

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с ли-
цензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая ат-
тестация предусмотрена законодательством Российской Федерации

000  1  08  07080  
01  1000  110 1 280,00   -632,37   647,63   

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с ли-
цензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая ат-
тестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

092  1  08  07084  
01  0000  110 1 280,00   -632,37   647,63   

Государственная пошлина за государственную регистрацию транс-
портных средств и иные юридически значимые действия, связанные 
с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, 
выдачей регистрационных знаков

809  1  08  07140  
01  0000  110     132,00   132,00   

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции

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

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   6 491,10       61,20        6 552,30   
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-
СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

000  1  11  00000  
00  0000  000 1 340,90   -210,70        1 130,20   

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны

000  1  11  03000  
00  0000  120     20,80       44,20   65,00   

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

092  1  11  03050  
05  0000  120     20,80       44,20   65,00   

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 муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000  1  11  05000  
00  0000  120 1 320,10   -254,90        1 065,20   

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 указан-
ных земельных участков

000  1  11  05013  
00  0000  120   790,20   -     790,20   

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение 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 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   529,90   -254,90   275,00   

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   529,90   -254,90   275,00   

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000  1  12  00000  
00  0000  000   170,00   -  20,00   150,00   

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048  1  12  01000  
01  0000  120   170,00   -  20,00   150,00   

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000  1  13  00000  
00  0000  000   859,80   -     859,80   

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации 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 компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

092  1  13  01995  
05  0000  130   859,80   -     859,80   

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

000  1  14  00000  
00  0000  000   685,10       56,90   742,00   

Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000  1  14  02000  
00  0000  000   345,10   -228,10   117,00   

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

000  1  14  02050  
05  0000  410   345,10   -228,10   117,00   

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

000  1  14  02052  
05  0000  410   345,10   -     345,10   

 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   340,00     285,00   625,00   

 Доходы     от    продажи    земельных    участков,  государственная  
собственность  на   которые не  разграничена

000  1  14  06010  
00  0000  430   340,00     285,00   625,00   

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

000  1  14  06013  
10  0000  430   340,00     285,00   625,00   

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000  1  16  00000  
00  0000  000 2 675,30   -          2 675,30   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах

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

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

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

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

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

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     36,20   -     36,20   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
недрах

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 
охране и использовании животного мира

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства

321  1  16  25060  
01  0000  140     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   372,71   -     372,71   

 Прочие денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области дорожного движения

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение 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 бюджеты муниципаль-
ных районов

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

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000  1  17  00000  
00  0000  000   760,00     235,00   995,00   

Прочие неналоговые доходы 000  1  17  05000  
00  0000  180   760,00     235,00   995,00   

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 092  1  17  05050  
05  0000  180   760,00     235,00   995,00   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000  2  00  00000  
00  0000  000 368 954,21   22 282,67    391 236,88   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000  2  02  00000  
00  0000  000 374 759,19   22 282,67    397 041,85   

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

000  2  02  01000  
00  0000  151 85 679,73   1 500,00      87 179,73   

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000  2  02  01001  
00  0000  151 69 486,20   -500,00      68 986,20   

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

092  2  02  01001  
05  0000  151 69 486,20   -500,00      68 986,20   

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

000  2  02  01003  
00  0000  151 14 923,14   2 000,00      16 923,14   

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

092  2  02  01003  
05  0000  151 14 923,14   2 000,00      16 923,14   

Дотации бюджетам на поощрение достижения наилучших показа-
телей деятельности органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления

000  2  02  01009  
00  0000  151 1 270,39   -          1 270,39   

Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение дости-
жения наилучших показателей деятельности органов местного са-
моуправления

092  2  02  01009  
05  0000  151 1 270,39   -          1 270,39   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии)

000  2  02  02000  
00  0000  151 113 087,44   18 686,36    131 773,80   

Субсидии    бюджетам  на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая  крестьянские (фермер-
ские) хозяйства

000  2  02  02009  
00  0000  151 7 131,76   2 500,00        9 631,76   

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая     кре-
стьянские (фермерские) хозяйства

092  2  02  02009  
05  0000  151 7 131,76   2 500,00        9 631,76   

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 000  2  02  02051  
00  0000  151   300,81   2 527,70        2 828,51   

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию феде-
ральных целевых программ

092  2  02  02051  
05  0000  151   300,81   2 527,70        2 828,51   

Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований)

000  2  02  02077  
00  0000  151 60 330,82   6 040,80      66 371,62   

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инве-
стиции в объекты капитального строительства собственности му-
ниципальных образований

092  2  02  02077  
05  0000  151 60 330,82   6 040,80      66 371,62   

Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспече-
нию жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сель-
ской местности

000  2  02  02085  
00  0000  151 -     7 617,86        7 617,86   
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Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 
мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федера-
ции, проживающих в сельской местности

000  2  02  02085  
05  0000  151   7 617,86        7 617,86   

Субсидии бюджетам муниципальных образований  на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и переселению  граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

000  2  02  02088  
00  0000  151 10 906,51   -        10 906,51   

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

092  2  02  02088  
05  0000  151 10 906,51   -        10 906,51   

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию 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 аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов

000  2  02  02089  
00  0000  151 3 087,86   -          3 087,86   

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

092  2  02  02089  
05  0001  151 3 087,86   -          3 087,86   

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных 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 модернизацию ре-
гиональных систем общего образования

092  2  02  02145  
05  0000  151 11 005,13   -        11 005,13   

Субсидии бюджетам на реализацию программы энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года

000  2  02  02150  
00  0000  151 13 838,00   -        13 838,00   

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию про-
граммы энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности на период до 2020 года

092  2  02  02150  
05  0000  151 13 838,00   -        13 838,00   

Прочие субсидии 000  2  02  02999  
00  0000  151 6 486,55   -          6 486,55   

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 092  2  02  02999  
05  0000  151 6 486,55   -          6 486,55   

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 

000  2  02  03000  
00  0000  151 163 810,76   1 796,31    165 607,06   

Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

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

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (из-
менение 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 воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000  2  02  03015  
00  0000  151   562,60   -     562,60   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные 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 де-
нежное вознаграждение за классное руководство

092  2  02  03021  
05  0000  151 2 690,50   -          2 690,50   

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 

000  2  02  03024  
00  0000  151 133 125,30   1 687,10    134 812,40   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

092  2  02  03024  
05  0000  151 133 125,30   1 687,10    134 812,40   

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения

000  2  02  03026  
00  0000  151 4 290,10   -          4 290,10   

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 4 290,10   -          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 содержание ре-
бенка 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 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 1 372,60   -          1 372,60   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию ча-
сти родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований на оздоровле-
ние детей

000  2  02  03033  
00  0000  151 1 651,96     109,21        1 761,16   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление 
детей

092  2  02  03033  
05  0000  151 1 651,96     109,21        1 761,16   

Субвенции бюджетам 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"

000  2  02  03069  
00  0000  151 6 750,00   -          6 750,00   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной 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 законами от 12 января 1995 
года№ 5-ФЗ "О  ветеранах" и от 24 ноября 1995 года№ 181-ФЗ "О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации"

000  2  02  03070  
00  0000  151   562,50   -     562,50   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жи-
льем 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   562,50   -     562,50   

Иные межбюджетные трансферты 000  2  02  04000  
00  0000  151 12 181,27     300,00      12 481,27   

Межбюджетные трансферты местным бюджетам на реализацию до-
полнительных мероприятий, направленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда

000  2  02  04029  
00  0000  151   401,27   -     401,27   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов на реализацию дополнительных мероприятий, направ-
ленных на снижение напряженности на рынке труда

092  2  02  04029  
05  0000  151   401,27   -     401,27   

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000  2  02  04999  
00  0000  151 11 780,00     300,00      12 080,00   

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов

092  2  02  04999  
05  0000  151 11 780,00     300,00      12 080,00   

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000  2  07  00000  
00  0000  180   368,09   -     368,09   

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов

810  2  07  05000  
05  0000  180   368,09   -     368,09   

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
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, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

092  2  18  05010  
05  0000  151   137,66   -     137,66   

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000  2  19  00000  
00  0000  000 -6 310,72   -     -    6 310,72   

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов 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, от 
27.12.2012г №37-    )

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов бюджета муниципального образования  "Онгудайский район" на 2012 год  по разделам и подразделам   класси-

фикации расходов бюджетов Российской Федерации
 тыс.руб

Наименование разделов и подразделов Раз-
дел

Под-
раздел

Сумма на  
2012 г.

Изменения и 
дополнения 

Сумма на 
утверждение 

2012 г.
Общегосударственные вопросы 0100 26241,22 153,56 26394,77
Функционирование высшего должностного лица муниципаль-
ного образования 01 02 1170,00 0,44 1170,44
Функционирование представительных органов муниципаль-
ных образований 01 03 1546,68 -0,44 1546,25
Функционирование местных администраций 01 04 17327,44 158,80 17486,24
Судебная система 01 05 11,70 0,00 11,70
Обеспечение деятельности финансовых,органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 4610,91 114,93 4725,85
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,00 0,00 0,00
Резервные фонды 01 11 120,18 -120,18 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1454,30 0,00 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 деятель-
ность 0300 571,80 -25,00 546,80
Органы внутренних дел 03 02 0,00 0,00 0,00
Защита населения  и территории от  чрезвычайных ситуаций 
природного  и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 527,80 -25,00 502,80
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 44,00 0,00 44,00
Национальная экономика 0400 20050,72 2000,00 22050,72
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 15656,07 2000,00 17656,07
Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 30939,67 5975,40 36915,07
Жилищное хозяйство 05 01 14347,46 0,00 14347,46
Коммунальное хозяйство 05 02 15337,92 5975,40 21313,32
Благоустройство 05 03 1254,29 0,00 1254,29
Образование 0700 300090,36 5819,70 305910,06
Дошкольное образование 07 01 12202,20 2708,67 14910,87
Общее образование 07 02 277378,91 2852,74 280231,65
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 400,00 0,00 400,00
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2177,67 109,21 2286,88
Другие вопросы в области образования 07 09 7931,58 149,08 8080,66
Культура и кинематография 0800 11758,68 -16,09 11742,59
Культура 08 01 8539,26 -16,09 8523,17
Периодическая печать и издательства 08 04 0,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3219,43 0,00 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 29372,13 7533,12 36905,25
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 7533,12 17451,11
Охрана семьи  и детства 10 04 18688,80 0,00 18688,80
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 341,00 0,00 341,00
Физическая культура и спорт 1100 1676,60 10,00 1686,60
Физическая культура 11 01 1676,60 10,00 1686,60
Средства массовой информации 1200 969,68 0,00 969,68
Периодическая печать и издательства 12 02 969,68 0,00 969,68
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 279,10 -24,85 254,25
Обслуживание внутреннего государственного и муниципаль-
ного долга 13 01 279,10 -24,85 254,25
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальных образований 1400 36985,91 424,00 37409,91
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-
тов 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 6108,81 424,00 6532,81
ВСЕГО РАСХОДОВ     459988,46 21849,83 481838,29

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,  от 
27.12.2012г № 37- 1)
Ведомственная структура  расходов бюджета муниципального образования "Онгудайский район"                                     на 
2012 год

Наименование 

КОДЫ

И з м е -
нения и 
д о п о л -
н е н и я   
( т ы с .
руб)

С у м м а 
на 2012г 
(тыс.руб.)

И з м е н е -
ния и до-
полнения   
(тыс.руб)

Сумма на 
у т в е р ж -
дение  c 
у ч е т о м 
и з м е н е -
ний 2012г 
(тыс.руб.)

Функциональной классификации рас-
ходов
Главный 
р а с -
п о р я -
дитель, 
р а с -
п о р я -
д и т е л ь 
средств

Раз-
дел

Под-
р а з -
дел

Целевая 
статья**

В и д 
рас-
х о -
да**

А 1 2 3 4 5   6 7 8
Отдел образования Онгудайского 
района 074           243411,02 6160,01 249571,03
Образование 074 07         224722,22 6160,01 230882,23
Дошкольное образование 074 07 01       11750,42 2958,70 14709,12
 Резервный фонд Правительства 
РА на проведение ремонта детско-
го сада 074 07 01 0700402     0,00 300,00 300,00
Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 074 07 01 0700402 612     300,00 300,00
 Реализация мероприятий ФЦП 
развития образования  на 2011-
2015годы в части модернизации 
регионально-муниципальных си-
стем дошкольного  образования 074 07 01 1008900     0,00 2527,70 2527,70
Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 074 07 01 1008900 612     2527,70 2527,70
Детские дошкольные учреждения 074 07 01 4200000     3208,00 131,00 3339,00
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 074 07 01 4209900     3208,00 131,00 3339,00
Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 074 07 01 4209900 612   3208,00 131,00 3339,00
Региональные  целевые программы 074 07 01 5220000     8388,00 0,00 8388,00
РЦП "Энергосбережение и повы-
шение  энергетической эффектив-
ности  РА на 2010-2015 годы" 074 07 01 5225103     8388,00 0,00 8388,00
Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 074 07 01 5225103 612   8388,00   8388,00
Муниципальные целевые програм-
мы 074 07 01 7950000     154,42 0,00 154,42
 МЦП "Энергосбережение в мо 
"Онгудайский район" на 2010-
2015г" 074 07 01 7952020     154,42 0,00 154,42
Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 074 07 01 7952020 612   154,42   154,42
Общее образование 074 07 02       202738,26 2943,02 205681,28
Софинансирование из федераль-
ного бюджета РЦП "Энергосбере-
жение и повышение  энергетиче-
ской эффективности  РА на 2010-
2015 годы" 074 07 02 0923400     1973,00 0,00 1973,00
Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 074 07 02 0923400 612   1973,00   1973,00
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Школы- детские сады, школы на-
чальные, неполные средние и сред-
ние 074 07 02 4210000     174163,16 2943,02 177106,18
Обеспечение государственных га-
рантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного,  начального общего, 
основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных учрежде-
ниях 074 07 02 421 00 01     130752,70 1687,10 132439,80
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного задания на ока-
зание государственных услуг (вы-
полнение работ) 074 07 02 4210001 611   130752,70 1687,10 132439,80
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 074 07 02 4219900     42462,46 1255,92 43718,38
Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 074 07 02 4219900 122   44,50 -40,00 4,50
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 074 07 02 4219900 244   7339,38 190,92 7530,30
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного задания на ока-
зание государственных услуг (вы-
полнение работ) 074 07 02 4219900 611   23814,84 1075,00 24889,84
Субсидии бюджетным учрежедни-
ям на иные цели 074 07 02 4219900 612   11263,75 30,00 11293,75
Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями, за счет средств 
от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 074 07 02 4219901     948,00 0,00 948,00
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного задания на ока-
зание государственных услуг (вы-
полнение работ) 074 07 02 4219901 611   948,00   948,00
Учреждения по внешкольной ра-
боте с детьми 074 07 02 4230000     7043,10 0,00 7043,10
Обеспечение деятельности подве-
домственных 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 ис-
ключением фонда оплаты труда 074 07 02 4239900 122   94,45   94,45
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 074 07 02 4239900 242   40,20   40,20
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 074 07 02 4239900 244   1457,57   1457,57
 Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 074 07 02 4239900 851   206,44   206,44
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 074 07 02 4239900 852   5,00   5,00
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного задания на ока-
зание государственных услуг (вы-
полнение работ) 074 07 02 4239900 611   2163,55   2163,55
Модернизация региональной си-
стемы общего образования 074 07 02 4360000     11116,29 0,00 11116,29
Модернизация региональной си-
стемы общего образования из фе-
дерального бюджета 074 07 02 4362100     11005,13 0,00 11005,13
Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 074 07 02 4362100 612   11005,13   11005,13
Софинансирование модернизации 
региональной системы общего об-
разования из местного  бюджета 074 07 02 4362102     111,16 0,00 111,16
Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 074 07 02 4362102 612   111,16   111,16
Ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство в 
гос. и  мун-х общеобраз. школах 074 07 02 5200900     2690,50 0,00 2690,50
Субсидии бюджетным учреждени-
ям 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 органи-
зации школьного питания в Респу-
блике Алтай на 2012 - 2014 годы" 074 07 02 5221000     1667,40 0,00 1667,40
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного задания на ока-
зание государственных услуг (вы-
полнение работ) 074 07 02 5221000 611   1667,40   1667,40
Реализация РЦП "Развитие образо-
вания в Республике Алтай на 2010-
2012годы" 074 07 02 5221600     384,80 0,00 384,80
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного задания на ока-
зание государственных услуг (вы-
полнение работ) 074 07 02 5221600 611   384,80   384,80
РЦП "Энергосбережение и повы-
шение  энергетической эффектив-
ности  РА на 2010-2015 годы" 074 07 02 5225103     2377,00 0,00 2377,00
Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 074 07 02 5225103 612   2377,00   2377,00
Муниципальные целевые програм-
мы 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 учреждени-
ям на иные цели 074 07 02 7952020 612   1224,01   1224,01
МЦП "Обеспечение населения Он-
гудайского района питьевой водой 
на 2010-2015г." 074 07 02 7952021     99,00 0,00 99,00
Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 074 07 02 7952021 612   99,00   99,00
Переподготовка и повышение ква-
лификации 074 07 05       400,00 0,00 400,00
Учебные заведения и курсы по 
переподготовке кадров 074 07 05 4290000     400,00 0,00 400,00
Переподготовка и повышение ква-
лификации кадров 074 07 05 4297800     400,00 0,00 400,00
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного задания на ока-
зание государственных услуг (вы-
полнение работ) 074 07 05 4297800 611   400,00   400,00
Молодежная политика и оздоров-
ление детей 074 07 07       1901,96 109,21 2011,16
Мероприятия по организации оз-
доровительной кампании детей и 
подростков 074 07 07 4320000     1901,96 109,21 2011,16
Оздоровлени детей за счет средств 
республиканского бюджета 074 07 07 4320201     1651,96 109,21 1761,16
Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями 074 07 07 4320201 612   1651,96 109,21 1761,16
Оздоровлени детей за счет средств 
местного бюджета 074 07 07 4320202 612   250,00   250,00
Другие вопросы в области образо-
вания 074 07 09       7931,58 149,08 8080,66
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправ-
ления 074 07 09 0020000     1222,55 102,24 1324,79
Центральный аппарат 074 07 09 0020400     1222,55 102,24 1324,79

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 074 07 09 0020400 121   1222,55 102,24 1324,79
Организация и осуществление де-
ятельности органов местного са-
моуправления по осуществлению 
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 ис-
ключением фонда оплаты труда 074 07 09 4365300 122   10,20 -6,49 3,71
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 074 07 09 4365300 244   167,99 6,49 174,48
Учебно- методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно- производ-
ственные комбинаты, логопедиче-
ские пункты 074 07 09 4520000     5793,23 46,84 5840,07
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 074 07 09 4529900     5793,23 46,84 5840,07
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 074 07 09 4529900 121   4095,41 230,77 4326,17
Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 074 07 09 4529900 122   47,20 -11,80 35,40
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 074 07 09 4529900 242   329,40 -76,29 253,11
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 074 07 09 4529900 244   1321,22 -95,83 1225,39
МЦП "Обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия школ Онгудайского района на 
2009-2011 годы" 074 07 09 7952018     250,00 0,00 250,00
Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 074 07 09 7952018 612   250,00   250,00
Социальная политика 074 10         18688,80 0,00 18688,80
Охрана семьи и детства 074 10 04       18688,80 0,00 18688,80
Социальная помощь 074 10 04 5050000     4522,70 0,00 4522,70
Обеспечение жилыми помещения-
ми детей- сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 074 10 04 5052102     4290,10 -4290,10 0,00
Меры социальной  поддержки на-
селения по публичным норматив-
ным обязательствам 074 10 04 5052102 314   4290,10 -4290,10 0,00
Обеспечение жилыми помещения-
ми детей- сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 074 10 04 5053601     0,00 4290,10 4290,10
Меры социальной  поддержки на-
селения по публичным норматив-
ным обязательствам 074 10 04 5053601 314     4290,10 4290,10
Осуществление полномочий по 
проведению ремонта жилого по-
мещения, закрепленного на праве 
собственности за детьми-сиро-
тами, детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также 
лицами из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся  без попечения 
родителей 074 10 04 505 36 02     232,60 0,00 232,60
Меры социальной  поддержки на-
селения по публичным норматив-
ным обязательствам 074 10 04 505 36 02 314   232,60   232,60
Иные безвозмездные и безвозврат-
ные перечисления 074 10 04 5200000     14166,10 0,00 14166,10
Компенсация части родительской 
платы за содержание  ребеннка в 
гос и мун. образовательных учреж-
дениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 074 10 04 5201000     1372,60 0,00 1372,60
Пособия и компенсации гражда-
нам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 074 10 04 5201000 321   1372,60   1372,60
Содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также 
оплпта труда приемного родителя 074 10 04 5201300     12793,50 0,00 12793,50
Пособия и компенсации по пу-
бличным нормативным обязатель-
ствам 074 10 04 5201301 313   12793,50   12793,50
Управление по экономике и финан-
сам Онгудайского района 092           58377,79 2258,97 60636,76
Ощегосударственные вопросы 092 01         4853,39 -140,18 4713,21
Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, выс-
ших органов испонительной вла-
сти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 092 01 04       820,96 -86,19 734,77
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти  субъектов 
РФ и органов местного  самоуправ-
ления 092 01 04 0020000     820,96 -86,19 734,77
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 092 01 04 0020400 121   820,96 -86,19 734,77
Обеспечение деятельности  финан-
совых, налоговых и таможенных  
органов и органов финансового 
надзора 092 01 06       3902,05 66,19 3968,24
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти  субъектов 
РФ и органов местного  самоуправ-
ления 092 01 06 0020000     3722,98 66,19 3789,18
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 092 01 06 0020400 121   2767,52 116,20 2883,72
Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 092 01 06 0020400 122   20,20 -4,50 15,70
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 092 01 06 0020400 242   349,60 -43,82 305,78
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 092 01 06 0020400 244   570,16 7,82 577,98
 Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 092 01 06 0020400 851   5,00 -0,05 4,95
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 092 01 06 0020400 852   10,50 -9,45 1,05
Организация общественных работ 
безработных граждан 092 01 06 5100300     179,06 0,00 179,06
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 092 01 06 5100300 244     179,06 179,06
Иные выплаты населению 092 01 06 5100300 360   179,06 -179,06 0,00
Резервные фонды 092 01 11       120,18 -120,18 0,00
Резервные фонды 092 01 11 0700000     120,18 -120,18 0,00
Резервные фонды местных адми-
нистраций 092 01 11 0700500     120,18 -120,18 0,00
Резервные средства 092 01 11 0700500 870   120,18 -120,18 0,00
Другие общегосударственные во-
просы 092 01 13       10,20 0,00 10,20
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 092 01 13 0010000     10,20 0,00 10,20
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Осуществление государственных 
полномочий по лицензированию 
розничной продажи алкогольной 
продукции 092 01 13 0016500     10,20 0,00 10,20
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 092 01 13 0016500 244   10,20   10,20
Национальная оборона 092 02 00       562,60 0,00 562,60
Мобилизационная  и вневойсковая 
подготовка 092 02 03       562,60 0,00 562,60
Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где от-
сутствуют 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 
правоохранительная деятельность 092 03         90,00 0,00 90,00
Защита населения  и территории 
от последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного  
характера, гражданская оборона 092 03 09       90,00 0,00 90,00
Средства, передаваемые для ком-
пенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате ре-
шений, 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         12638,54 2000,00 14638,54
Дорожное хозяйство ( дорожные 
фонды) 092 04 09       3949,65 0,00 3949,65
Средства, передаваемые для ком-
пенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате ре-
шений, 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 ин-
фраструктуры РА на 2011г-2015 
годы" (Кап тремонт и ремонт ав-
томоб.дорог общего пользования 
местного значения и искусств.со-
оружений 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 нацио-
нальной экономики 092 04 12       8688,89 2000,00 10688,89
Субсидии  для софинансирования 
муниципальных программ разви-
тия малого и среднего предприни-
мательства 092 04 12 3450100     6200,00 2000,00 8200,00
Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 092 04 12 3450100 810   6200,00 2000,00 8200,00
Средства, передаваемые для ком-
пенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате ре-
шений, принятых органами власти 
другого уровня 092 04 12 5201500     800,00 0,00 800,00
Иные межбюджетные трансферты 092 04 12 5201500 540   800,00   800,00
РЦП "Развитие малого и среднего  
предпринимательства в Республи-
ке Алтай на 2010-2014годы" 092 04 12 5227900     931,76 500,00 1431,76
Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 092 04 12 5227900 810   931,76 500,00 1431,76
Муниципальные целевые програм-
мы 092 04 12 7950000     757,13 -500,00 257,13
МЦП  «Развитие малого предпри-
нимательства  и туризма в Онгу-
дайском районе на 2010-2012г 092 04 12 7950002     757,13 -500,00 257,13
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 092 04 12 7950002 244   157,13   157,13
Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 092 04 12 7950002 810   600,00 -500,00 100,00
Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 092 05         1506,16 0,00 1506,16
Коммунальное хозяйство 092 05 02       1066,16 0,00 1066,16
Средства, передаваемые для ком-
пенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате ре-
шений, принятых органами власти 
другого уровня 092 05 02 5201500     606,16 0,00 606,16
Иные межбюджетные трансферты 092 05 02 5201500 540   606,16   606,16
подпр."Энергосбережениев сфере 
предоставления коммунальных ус-
луг 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 Он-
гудайского 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 ком-
пенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате ре-
шений, 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         1252,10 0,00 1252,10
Культура 092 08 01       1252,10 0,00 1252,10
Средства, передаваемые для ком-
пенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате ре-
шений, принятых органами власти 
другого уровня 092 08 01 5201500     1252,10 0,00 1252,10
Иные межбюджетные трансферты 092 08 01 5201500 540   1252,10   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 ком-
пенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате ре-
шений, 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 
муниципального долга 092 13         279,10 -24,85 254,25
Обслуживание внутреннего госу-
дарственного и муниципального 
долга 092 13 01       279,10 -24,85 254,25
Процентные платежи по долговым 
обязательствам 092 13 01 0650000     279,10 -24,85 254,25
Процентные платежи по муници-
пальному долгу 092 13 01 0650300     279,10 -24,85 254,25
Обслуживание государственного 
долга субъекта Российской Феде-
рации 092 13 01 0650300 720   279,10 -24,85 254,25
Межбюджетные трансферты бюд-
жетам субъектов РФ и муници-
пальных образований общего ха-
рактера 092 14 00       36985,91 424,00 37409,91
Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъектов 
РФ и муниципальных образований 092 14 01       30877,10 0,00 30877,10
Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 092 14 01 5160100     30877,10 0,00 30877,10
Выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений из регио-
нального фонда финансовой под-
держки 092 14 01 5160110     9883,10 0,00 9883,10

Дотация на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муници-
пальных образований 092 14 01 5160110 511   9883,10   9883,10
Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки 092 14 01 5160130     20994,00 0,00 20994,00
Дотация на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муници-
пальных образований 092 14 01 5160130 511   20994,00   20994,00
Прочие межбюджетные трансфер-
ты бюджетам субъектов РФ и му-
ниципальных образований общего 
характера 092 14 03       6108,81 424,00 6532,81
Средства, передаваемые для ком-
пенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате ре-
шений, принятых органами власти 
другого уровня 092 14 03 5201500     5957,90 424,00 6381,90
Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 5201500 540   5957,90 424,00 6381,90
Организация общественных работ 
безработных 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           145937,79 13390,85 159328,64
Общегосударственные вопросы 800 01         20476,29 247,64 20723,94
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и органа мест-
ного самоуправления 800 01 02       1170,00 0,44 1170,44
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 800 01 02 0020000     1170,00 0,44 1170,44
Глава муниципального образова-
ния 800 01 02 0020300     1170,00 0,44 1170,44
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 800 01 02 0020300 121   1170,00 0,44 1170,44
Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и  пред-
ставительных органов муници-
пальных образований 800 01 03       1546,68 -0,44 1546,25
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 800 01 03 0020000     1546,68 -0,44 1546,25
Центральный аппарат 800 01 03 0020400     690,31 8,21 698,52
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 800 01 03 0020400 121   443,31 8,21 451,52
Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 800 01 03 0020400 122   122,00   122,00
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 800 01 03 0020400 244   125,00   125,00
Председатель представительного 
органа муниципального образо-
вания 800 01 03 0021100     856,37 -8,64 847,73
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 800 01 03 0021100 121   856,37 -8,64 847,73
Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, выс-
ших органов испонительной вла-
сти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 800 01 04       15594,94 198,91 15793,85
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 800 01 04 0010000     663,80 0,00 663,80
Осуществление государственных 
полномочий в сфере организации 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 800 01 04 0016200     663,80 0,00 663,80
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 800 01 04 0016200 121   506,88 18,82 525,70
Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 800 01 04 0016200 122   1,60   1,60
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 800 01 04 0016200 244   155,33 -18,82 136,50
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 800 01 04 0020000     14905,93 198,91 15104,83
Центральный аппарат 800 01 04 0020400     14905,93 198,91 15104,83
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 800 01 04 0020400 121   9784,17 177,41 9961,58
Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 800 01 04 0020400 122   76,00   76,00
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 800 01 04 0020400 242   159,30 -29,90 129,40
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 800 01 04 0020400 244   4307,64 81,40 4389,04
Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 800 01 04 0020400 851   356,82 -30,00 326,82
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 800 01 04 0020400 852   222,00   222,00
Организация общественных работ 
безработных граждан 800 01 04 5100300     25,21 0,00 25,21
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 800 01 04 5100300 244     25,21 25,21
Иные выплаты населению 800 01 04 5100300 360   25,21 -25,21 0,00
Судебная система 800 01 05       11,70 0,00 11,70
Составление (изменение и допол-
нение) списков кандидатов в при-
сяжные 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 государственных нужд 800 01 05 0014000 244   11,70   11,70
Обеспечение деятельности  финан-
совых, налоговых и таможенных  
органов и органов финансового 
надзора 800 01 06       708,87 48,74 757,60
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти  субъектов 
РФ и органов местного  самоуправ-
ления 800 01 06 0020000     708,87 48,74 757,60
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 800 01 06 0020400 121   626,87 48,74 675,60
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 800 01 06 0020400 242   30,00   30,00
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 800 01 06 0020400 244   52,00   52,00
Другие общегосударственные во-
просы 800 01 13       1444,10 0,00 1444,10
Осуществление государственных 
полномочий по вопросам админи-
стративного законодательства 800 01 13 0016000     54,30 0,00 54,30
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 800 01 13 0016000 244   54,30   54,30
Осуществление государственных 
полномочий в области архивного 
дела 800 01 13 0016100     543,30 0,00 543,30
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 800 01 13 0016100 121   391,86 11,80 403,66
Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 800 01 13 0016100 122   1,00 0,30 1,30
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 800 01 13 0016100 244   150,44 -12,10 138,34
Осуществление государственных 
полномочий по сбору информации 
от поселений, входящих в муници-
пальный район, необходимой для 
ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов в Ре-
спублике Алтай 800 01 13 001 66 00     212,30 0,00 212,30
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Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 800 01 13 0016600 242   82,30 30,00 112,30
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 800 01 13 0016600 244   130,00 -30,00 100,00
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств 
массовой информации 800 01 13 4400000     134,20 0,00 134,20
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 800 01 13 4409900     134,20 0,00 134,20
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 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 государственных нужд 800 01 13 7952020 244   500,00   500,00
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 800 03         481,80 -25,00 456,80
Защита населения  и территории 
от последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного  
характера, гражданская оборона 800 03 09       437,80 -25,00 412,80
Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 800 03 09 2180000     437,80 -25,00 412,80
Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера 800 03 09 2180100     437,80 -25,00 412,80
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 800 03 09 2180100 244   85,00 -25,00 60,00
Иные выплаты населению 800 03 09 2180100 360   352,80   352,80
 Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 800 03 14       44,00 0,00 44,00
 РЦП "Комплексные меры профи-
лактики правонарушений и повы-
шению безопасности дорожного 
движения в РА на 2012-2014 годы" 800 03 14 5223900     17,10 0,00 17,10
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 800 03 14 5223900 244     17,10 17,10
Иные выплаты населению 800 03 14 5223900 360   17,10 -17,10 0,00
Муниципальные целевые програм-
мы 800 03 14 7950000     26,90 0,00 26,90
 МЦП "Комплексные  меры по про-
тиводействию незаконному оборо-
ту и потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров в Онгудайском 
районе на 2011-2014 годы» 800 03 14 7952023     15,00 0,00 15,00
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 800 03 14 7952023 244   15,00   15,00
МЦП "О мерах по противодей-
ствию терроризму и экстремизму 
в мо "Онгудайский район" на 2012-
2014 годы" 800 03 14 7952027     11,90 0,00 11,90
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 800 03 14 7952027 244   10,00 1,90 11,90
Иные выплаты населению 800 03 14 7952027 360   1,90 -1,90 0,00
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 програм-
мы 800 04 05 7950000     445,00 0,00 445,00
МЦП "Развитие агропромышлен-
ного комплекса в Онгудайском 
районе" на 2011-2014 годы 800 04 05 7952005     445,00 0,00 445,00
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 800 04 05 7952005 244   445,00   445,00
Другие вопросы в области  нацио-
нальной экономики 800 04 12       6967,18 0,00 6967,18
Мероприятия в области строитель-
ства, архитектуры и градострои-
тельства 800 04 12 3380000     4400,94 0,00 4400,94
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 800 04 12 3380000 244   4400,94   4400,94
Финансирование ОКС 800 04 12 3380001     882,04 0,00 882,04
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного задания на ока-
зание государственных услуг (вы-
полнение работ) 800 04 12 3380001 611   882,04   882,04
Реализация государственных 
фнукций  в области национальной 
экономики 800 04 12 3400000     1664,10 0,00 1664,10
Пополнение уставного капитала 
муп 800 04 12 3400231     800,00 0,00 800,00
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 800 04 12 3400231 852   800,00   800,00
Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию 800 04 12 3400300     864,10 0,00 864,10
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 800 04 12 3400300 242   324,60 29,24 353,83
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 800 04 12 3400300 244   524,00 -29,24 494,77
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 800 04 12 3400300 852   15,50   15,50
Муниципальные целевые програм-
мы 800 04 12 7950000     20,10   20,10
Развитие транспортной инфра-
структуры Онгудайского района 
на  период 2012-2015 годы» 800 04 012 7952033     20,10 0,00 20,10
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 800 04 012 7952033 244   20,10   20,10
Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 800 05         29433,51 5975,40 35408,91
Жилищное хозяйство 800 05 01       14347,46 0,00 14347,46
Обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквар-
тирных домов  за счет средств фон-
да содействия развития жкх 800 05 01 0980101     10906,51 0,00 10906,51
Субсидии некоммерческим орга-
низациям 800 05 01 0980101 630   10906,51   10906,51
Софинансирование  мероприятий 
по капитальному ремонту мно-
гокв. домов  за счет средств  респ.
бюджета 800 05 01 0980201     3087,86 0,00 3087,86
Субсидии некоммерческим орга-
низациям 800 05 01 0980201 630   3087,86   3087,86
Муниципальные целевые програм-
мы 800 05 01 7950000     353,10 0,00 353,10
 МЦП «Оснащение многоквартир-
ных домов коллективными (обще-
домовыми) приборами учета по-
требления коммунального ресурса 
на 2011-2013 годы» 800 05 01 7952026     10,00 0,00 10,00
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 800 05 01 7952026 244   10,00   10,00
МЦП "Проведение капитального  
ремонта многоквартирных домов 
в Онгудайском районе на 2012-
2014годы" 800 05 01 7952031     343,10 0,00 343,10
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 800 05 01 7952031 244   343,10 -343,10 0,00
Субсидии некоммерческим орга-
низациям 800 05 01 7952031 630     343,10 343,10
Коммунальное хозяйство 800 05 02       14271,76 5975,40 20247,16
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства соб-
ственности муниципальных обра-
зований 800 05 02 1001100     2229,22 3135,20 5364,42

Бюджетные инвестиции в объек-
ты муниципальной собственности 
казенным учреждениям вне рамок 
гос. оборонного заказа 800 05 02 1001100 411     5364,42 5364,42
Бюджетные инвестиции в объек-
ты муниципальной собственности 
бюджетным учреждениям вне ра-
мок гос. оборонного заказа 800 05 02 1001100 413   2229,22 -2229,22 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства соб-
ственности муниципальных обра-
зований 800 05 02 1020102     2371,90 -21,50 2350,40
Бюджетные инвестиции в объек-
ты муниципальной собственности 
казенным учреждениям вне рамок 
гос. оборонного заказа 800 05 02 1020102 411     2350,40 2350,40
Бюджетные инвестиции в объек-
ты муниципальной собственности 
бюджетным учреждениям вне ра-
мок гос. оборонного заказа 800 05 02 1020102 413   2371,90 -2371,90 0,00
Мероприятия в области комму-
нального хозяйства 800 05 02 3510500     11,11 0,00 11,11
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 800 05 02 3510500 244   11,11   11,11
РЦП "Развитие агропромышленно-
го комплекса Республики Алтай на 
2011-2017 годы" 800 05 02 5222702     7119,60 2905,60 10025,20
Бюджетные инвестиции в объек-
ты муниципальной собственности 
казенным учреждениям вне рамок 
гос. оборонного заказа 800 05 02 5222702 411     10025,20 10025,20
Бюджетные инвестиции в объек-
ты муниципальной собственности 
бюджетным учреждениям вне ра-
мок гос. оборонного заказа 800 05 02 5222702 413   7119,60 -7119,60 0,00
подпр."Энергосбережениев сфере 
предоставления коммунальных ус-
луг на терр.РА" 800 05 02 5225101     1000,00 0,00 1000,00
Закупка товаров, работ и услуг в 
целях капитального ремонта госу-
дарственного имущества 800 05 02 5225101 243   900,00   900,00
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 800 05 02 5225101 244   100,00   100,00
Муниципальные целевые програм-
мы 800 05 02 7950000     1539,93 -43,90 1496,03
МЦП "Обеспечение населения Он-
гудайского района питьевой водой 
на 2010-2015г." 800 05 02 7952021     1451,00 -43,90 1407,10
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 800 05 02 7952021 244   1201,00 -43,90 1157,10
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 800 05 02 7952021 852   250,00   250,00
 Программа  комплексного разви-
тия  систем коммунальной инфра-
структуры муниципального обра-
зования «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 госу-
дарственного имущества 800 05 02 7952032 243   88,93   88,93
Благоустрой ство 800 05 03       814,29 0,00 814,29
Мероприятия в области комму-
нального хозяйства 800 05 03 3510500     214,29 0,00 214,29
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 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 
захоронения 800 05 03 6000400     100,00 0,00 100,00
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 800 05 03 6000400 244   100,00   100,00
РЦП "Отходы" (2011-2015годы) 
Приобретение и установку мо-
бильных туалетов в общественных 
местах 800 05 03 5229500     500,00 0,00 500,00
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 800 05 03 5229500 244   500,00   500,00
Образование 800 07         75102,43 -340,31 74762,12
Дошкольное образование 800 07 01       451,78 -250,03 201,75
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 800 07 01 1020000     451,78 -250,03 201,75
Бюджетные инвестиции  в объ-
екты капитального строительства 
собственности муниципальных 
образований 800 07 01 1020102     451,78 -250,03 201,75
Бюджетные инвестиции в объек-
ты муниципальной собственности 
казенным учреждениям вне рамок 
гос. оборонного заказа 800 07 01 1020102 411     201,75 201,75
Бюджетные инвестиции 800 07 01 1020102 413   451,78 -451,78 0,00
Общее образование 800 07 02       74640,65 -90,28 74550,37
Резервный фонд Президента Рос-
сийской Федерации 800 07 02 0700200     11780,00 0,00 11780,00
Закупка товаров, работ и услуг в 
целях капитального ремонта госу-
дарственного имущества 800 07 02 0700200 243   11780,00   11780,00
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства соб-
ственности муниципальных обра-
зований 800 07 02 1020102     34574,34 23,03 34597,37
Бюджетные инвестиции в объек-
ты муниципальной собственности 
казенным учреждениям вне рамок 
гос. оборонного заказа 800 07 02 1020102 411     34597,37 34597,37
Бюджетные инвестиции в объек-
ты муниципальной собственности 
бюджетным учреждениям вне ра-
мок гос. оборонного заказа 800 07 02 1020102 413   34574,34 -34574,34 0,00
Школы- детские сады, школы на-
чальные, неполные средние и сред-
ние 800 07 02 4210000     494,45 0,00 494,45
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 800 07 02 4219900     494,45 0,00 494,45
Закупка товаров, работ и услуг в 
целях капитального ремонта госу-
дарственного имущества 800 07 02 4219900 243   494,45   494,45
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 800 07 02 4219900 244   0,00   0,00
Муниципальные автономные об-
разовательные учреждения допол-
нительного образования детей 800 07 02 4230000     7791,85 -113,31 7678,55
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 800 07 02 4239900     7791,85 -113,31 7678,55
Закупка товаров, работ и услуг в 
целях капитального ремонта госу-
дарственного имущества 800 07 02 4239900 243   195,00 -43,31 151,69
Субсидии автономным учрежде-
ниям 800 07 02 4239900 620   7526,85 -7526,85 0,00
Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
муниципального задагния 800 07 02 4239900 621     7526,85 7526,85
Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели 800 07 02 4239900 622   70,00 -70,00 0,00
Региональные целевые программы 800 07 02 5220000     20000,00 0,00 20000,00
РЦП "Развитие агропромышленно-
го комплекса Республики Алтай на 
2011-2017 годы" 800 07 02 5222700     10000,00 0,00 10000,00
Бюджетные инвестиции в объек-
ты муниципальной собственности 
казенным учреждениям вне рамок 
гос. оборонного заказа 800 07 02 5222700 411     10000,00 10000,00
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Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности 
бюджетным учреждениям вне ра-
мок государственного оборонного 
заказа 800 07 02 5222700 413   10000,00 -10000,00 0,00
Субсидии на реализацию РЦП 
"Демографическое развитие РА на 
2010-2015г" 800 07 02 5228400     10000,00 0,00 10000,00
Бюджетные инвестиции в объек-
ты муниципальной собственности 
казенным учреждениям вне рамок 
гос. оборонного заказа 800 07 02 5228400 411     10000,00 10000,00
Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности 
бюджетным учреждениям вне ра-
мок государственного оборонного 
заказа 800 07 02 5228400 413   10000,00 -10000,00 0,00
Молодежная политика и оздоров-
ление детей 800 07 07       10,00 0,00 10,00
Муниципальные целевые програм-
мы 800 07 07 7950000     10,00 0,00 10,00
 МЦП "Патриотическое воспита-
ние 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 государственных нужд 800 07 07 7952025 244   10,00   10,00
Культура и кинематография 800 08         1209,58 0,00 1209,58
Культура 800 08 01       800,00 0,00 800,00
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства соб-
ственности муниципальных обра-
зований 800 08 01 1020100     800,00 0,00 800,00
Бюджетные инвестиции в объек-
ты муниципальной собственности 
казенным учреждениям вне рамок 
гос. оборонного заказа 800 08 01 1020102 411     800,00 800,00
Бюджетные инвестиции в объек-
ты муниципальной собственности 
бюджетным учреждениям вне ра-
мок гос. оборонного заказа 800 08 01 1020102 413   800,00 -800,00 0,00
Другие вопросы в области 
культуры,кинематографии 800 08 04       409,58 0,00 409,58
Учебно-методические кабинеты, 
центральные бухгалтерии, группы 
хоз.обслуживания 800 08 04 4520000     409,58 0,00 409,58
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 800 08 04 4529900     409,58 0,00 409,58
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 800 08 04 4529900 244   409,58   409,58
Здравоохранение 800 09         490,00 0,00 490,00
Другие вопросы в области здраво-
охранения 800 09 09       490,00 0,00 490,00
Муниципальные целевые програм-
мы 800 09 09 7950000     490,00 0,00 490,00
МЦП "Медико -социальная  под-
держка слабозащищенных катего-
рий населения в муниципальном 
образовании "Онгудайский район" 
на 2012-2014 годы" 800 09 09 7952030     490,00 0,00 490,00
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 800 09 09 7952030 244   490,00   490,00
Бюджетные инвестиции на при-
обретение объектов недвижимого 
имущства бюджетным учрежде-
ниям 800 09 09 7952030 442   0,00   0,00
Социальная политика 800 10 00       10362,33 7533,12 17895,45
Пенсионное обеспечение 800 10 01       117,80 0,00 117,80
Доплаты к пенсиям государствен-
ных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
служащих 800 10 01 4910100     117,80 0,00 117,80
Пенсии, выплачиваемые организа-
циями сектора государственного 
управления 800 10 01 4910100 312   117,80   117,80
Социальное обслуживание насе-
ления 800 10 02       306,54 0,00 306,54
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 800 10 02 5089900     306,54 0,00 306,54
Выполнение функций  бюджетны-
ми учреждениями 800 10 02 5089900 121   182,26   182,26
Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 800 10 02 5089900 122   14,00   14,00
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 800 10 02 5089900 244   92,50   92,50
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 800 10 02 5089900 852   17,77   17,77
Социальное обеспечение населе-
ния 800 10 03       9917,99 7533,12 17451,11
Социальная помощь 800 10 03 5050000     8617,18 0,00 8617,18
Обеспечение жильем инвалидов 
войны и инвалидов боевых дей-
ствий, участников Великой Отече-
ственной войны, ветеранов боевых 
действий, военнослужащих, про-
ходивших военную службу в пери-
од с 22 июня 1941 года по 3 сентя-
бря 1945 года, граждан, награжден-
ных знаком "Жителю блокадного 
Ленинграда", лиц, работавших на 
военных объектах в период Вели-
кой Отечественной войны, членов 
семей погибших  (умерших) инва-
лидов войны, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, инвалидов и се-
мей, имеющих детей-инвалидов 800 10 03 5053401     6750,00 0,00 6750,00
Меры социальной  поддержки на-
селения по публичным норматив-
ным обязательствам 800 10 03 5053401 314   6750,00   6750,00
Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах", в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации от  07.05.2008 года № 71
4                               "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов" 800 10 03 5053402     562,50 0,00 562,50
Меры социальной  поддержки на-
селения по публичным норматив-
ным обязательствам 800 10 03 5053402 314   562,50   562,50
Оказание других видов социаль-
ной помощи 800 10 03 5058500     1304,68 0,00 1304,68
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 800 10 03 5058500 321   841,00   841,00
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 800 10 03 5058502 321   463,68   463,68
ФЦП "Социальное развитие села 
до 2013 года": Обеспечение жильем 
молодых специалистов и молодых 
семей и улучшение жилищных ус-
ловий граждан, проживающих в 
сельской местности 800 10 03 1001100     0,00 4788,37 4788,37
Субсидии гражданам на приобре-
тение жилья 800 10 02 1001100 322     4788,37 4788,37
Подпрограмма "Обеспечение жи-
льем молоых семей" ФЦП "Жили-
ще" на 2011-2015 годы в 2012 году" 800 10 03 1008820     171,68 0,00 171,68
Субсидии гражданам на приобре-
тение жилья 800 10 03 1008820 322   171,68   171,68
Подпрограмма "Обеспечение жи-
льем молоых семей" ФЦП "Жили-
ще" на 2011-2015 годы в 2012 году" 800 10 03 5222702     0,00 2829,49 2829,49

Субсидии гражданам на приобре-
тение жилья 800 10 03 5222702 322     2829,49 2829,49
Подпрограмма "обеспечение жи-
льем молоых семей" РЦП "Жили-
ще" на 2011-2015годы в 2012 году" 800 10 03 5229604     129,13 0,00 129,13
Субсидии гражданам на приобре-
тение жилья 800 10 03 5229604 322   129,13   129,13
Районная целевая программа "Ре-
ализация молодежной политики в 
Онгудайской районе на 2010-2013г" 800 10 03 7952008     200,00 -84,74 115,26
Субсидии гражданам на приобре-
тение жилья 800 10 03 7952008 322   200,00 -84,74 115,26
МЦП "Медико -социальная  под-
держка слабозащищенных катего-
рий населения в муниципальном 
образовании "Онгудайский район" 
на 2012-2014 годы" 800 10 03 7952030     800,00 0,00 800,00
Субсидии гражданам на приобре-
тение жилья 800 10 03 7952030 322   800,00   800,00
Другие вопросы в области соци-
альной политики 800 10 06       20,00 0,00 20,00
МЦП "Улучшения условий и охра-
ны труда в МО "Онгудайский рай-
он на 2011-2013г.г." 800 10 06 7952011     20,00 0,00 20,00
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 800 10 06 7952011 244   20,00   20,00
Средства массовой информации 800 12         969,68 0,00 969,68
Периодическая печать и издатель-
ства 800 12 02       969,68 0,00 969,68
Периодические издания, учреж-
денные органами законодательной 
и исполнительной власти 800 12 02 4570000     923,60 0,00 923,60
Государственная поддержка в сфе-
ре культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 800 12 02 4578500     923,60 0,00 923,60
Субсидии автономным учрежде-
ниям 800 12 02 4578500 620   923,60 -923,60 0,00
Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
муниципального задагния 800 12 02 4578500 621     923,60 923,60
Организация общественных работ 
безработных граждан 800 12 02 5100300     46,08 0,00 46,08
Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели 800 12 02 5100300 622   46,08   46,08
Отдел культуры, спорта и туризма 810           12261,86 40,00 12301,86
Общегосударственные вопросы 810 01         911,54 46,09 957,63
Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, выс-
ших органов испонительной вла-
сти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 810 01 04       911,54 46,09 957,63
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 810 01 04 0020000     911,54 46,09 957,63
Центральный аппарат 810 01 04 0020400     911,54 46,09 957,63
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 810 01 04 0020400 121   911,54 46,09 957,63
Образование 810 07         265,72 0,00 265,72
Молодежная политика и оздоров-
ление детей 810 07 07       265,72 0,00 265,72
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 810 07 07 4319900     139,72 0,00 139,72
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 810 07 07 4319900 121   139,72   139,72
Целевые программы муниципаль-
ных образований 810 07 07 7950000     126,00 0,00 126,00
Районная целевая программа "Ре-
ализация молодежной политики в 
Онгудайской районе на 2010-2013г" 810 07 07 7952008     126,00 0,00 126,00
Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 810 07 07 7952008 122   4,10   4,10
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 810 07 07 7952008 244   121,90   121,90
Культура и кинематография 810 08         9297,01 -16,09 9280,91
Культура 810 08 01       6487,16 -16,09 6471,07
Комплектование  книжных фондов 
бибилиотек мун.образований 810 08 01 4400200     37,60 0,00 37,60
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

810 08 01 4400200 244   37,60   37,60
Библиотека 810 08 01 4420000     1054,44 -42,19 1012,25
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 810 08 01 4429900     1054,44 -42,19 1012,25
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 810 08 01 4429900 121   719,44   719,44
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 810 08 01 4429900 244   335,00 -42,19 292,81
Театры, цирки, коцертные и другие 
организации и исполнительских 
искусств 810 08 01 4430000     5395,12 26,10 5421,22
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 810 08 01 4439900     5357,12 26,10 5383,22
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 810 08 01 4439900 121   2395,36   2395,36
Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 810 08 01 4439900 122   151,00   151,00
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 810 08 01 4439900 244   2755,75 26,10 2781,85
Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 810 08 01 4439900 851   22,00   22,00
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 810 08 01 4439900 852   33,00   33,00
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 810 08 01 4439901     38,00 0,00 38,00
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 810 08 01 4439901 244   38,00   38,00
Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 810 08 04       2809,85 0,00 2809,85
Учебно-методические кабинеты, 
центральные бухгалтерии, группы 
хоз.обслуживания 810 08 04 4520000     2809,85 0,00 2809,85
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 810 08 04 4529900     2809,85 0,00 2809,85
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 810 08 04 4529900 121   1963,62 87,28 2050,90
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 810 08 04 4529900 242   82,83 -67,28 15,55
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 810 08 04 4529900 244   763,40 -20,00 743,40
Социальная политика 810 10 00       321,00 0,00 321,00
Другие вопросы в области соци-
альной политики 810 10 06       321,00 0,00 321,00
Муниципальные целевые програм-
мы 810 10 06 7950000     321,00 0,00 321,00
Районная подпрограмма «Соци-
альная поддержка населения МО 
"Онгудайский район" 810 10 06 7952009     321,00 0,00 321,00
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 810 10 06 7952009 244   321,00   321,00
Физическая культура и спорт 810 11         1466,60 10,00 1476,60
Физическая культура 810 11 01       1466,60 10,00 1476,60
Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия 810 11 01 5120000     1466,60 10,00 1476,60
Мероприятия в области  физиче-
ской культуры 810 11 01 5129700     1466,60 10,00 1476,60
Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 810 11 01 5129700 122   148,20   148,20
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 810 11 01 5129700 244   1318,40 10,00 1328,40
Всего             459988,46 21849,83 481838,29
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Приложение 12
к решению  «О бюджете муниципального  образования Онгудайский район»  на 2012 год и на плановый период 2013и 2014годов»   (в редакции решения сессии от 17.02.2012г №31-1, 04.06. 2012г № 33-2, от11.10.2012г №35-1, от 29.11.2012 № 36-1, 

от 27.12.2012№37-1)
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 района (аймака)
№516  от 21.06. 2010г. 257,12

Управление по экономике и финансам Онгудай-
ского района

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

Постановление  Главы района (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 « Обеспечение 
жильем молодых семей»

Решение Совета депутатов района
(аймака)  от 30.11.2009 № 15/6 241.26 Отдел культуры, спорта и туризма

Администрация  района (аймака)

7952009 Районная подпрограмма «Социальная поддержка населения муниципального образования «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 района (аймака)
№969 от 10.11.2010г 20.00 Администрация  района (аймака)

7952030 МЦП "Медико -социальная  поддержка слабо защищенных категорий населения в муниципальном 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 « Оборудование медицинских кабинетов образовательных учреждений Онгудайского  района медицинским оборудованием и инструмен-
тарием на 2012-2015 годы»

Постановление Главы района (аймака), от 14.12.2012г 
№1540/1 250,00 Отдел образования Онгудайского района

7952020 МЦП «Энергосбережение в МО «Онгудайском районе на 2010-2015г» Постановление Главы района (аймака), от 28.10.2010г 
№928 1878.43 Администрация  района (аймака)

Отдел образования Онгудайского района

7952021 МЦП "Обеспечение населения Онгудайского района питьевой водой на 2011-2013г"
Постановление Главы района (аймака)
№523 от 20.05.2011г. 1866,10 Администрация  района (аймака)

Отдел образования Онгудайского района

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

Постановление Главы района (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 района (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 района (аймака)
№300 от 29.03.2011г 10,00 Администрация  района (аймака)

7952027 МЦП "О мерах по противодействию терроризму и экстремизму в мо "Онгудайский район" на 2012-2014 годы"
Постановление Главы района (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 района (аймака)
№32  от19.012012г 343,10 Администрация  района (аймака)

7952032 Программа  комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Онгудайский район» на 2011-2020г.г Постановление Главы района (аймака)
№575 от 31.05.2011г 88,93 Администрация  района (аймака)

7952033 Развитие транспортной инфраструктуры Онгудайского района на  период 2012-2015 годы»
Постановление Главы района (аймака)
№575 от 31.05.2011г 20,10 Администрация  района (аймака)

ИТОГО 7067.94

Приложение 14 к решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2012 год и на плановый период 2013и 2014 годов" (в ред.реш.сессии от 17.02.2012г №31-1, от 04.06.2012г №33-2, от 11.10.2012г №35-1, от 27.12.2012г № 37-1)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  В ОБЪЕКТЫ  КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН" 
на 2012 год

тыс.руб.

№п/п Наименование объектов Всего
Инвестиции на 2012 год Изменения  в бюджет:+;-

Всего ут-
верждено

Уточненный план на 2012год
федеральный 
бюджет

республикан-
ский  бюджет

местный 
бюджет

ф е д е р а л ь -
ный бюджет

р е с п у бл и к а н -
ский  бюджет

местный 
бюджет

ф е д е р а л ь -
ный бюджет

респу бликан-
ский  бюджет

местный 
бюджет

1 Непрограммная часть 2683,98 0,00 0,00 2683,98 0,00 0,00 -248,50 2435,48 0,00 0,00 2435,48
1.1 Реконструкция водопровода в с.Шашикман 966,67     966,67       966,67 0,00 0,00 966,67
1.2 Реконструкция кинотеатра "Урсул" под сельский дом культуры в с.Онгудай 800,00     800,00       800,00 0,00 0,00 800,00
1.3 Разработка рабочего проекта на строительство детского сада на 150 мест в с.Онгудай 273,00     273,00     -250,03 22,97 0,00 0,00 22,97
  Разработка проектной документации на реконструкцию зданий школы и котельной МОУ "Еловская СОШ им Э.М.Палкина" 99,00     99,00       99,00 0,00 0,00 99,00
1.4 Экспертиза рабочего проекта на строительство детского сада на 150 мест в с.Онгудай 178,78     178,78       178,78 0,00 0,00 178,78
1.5 Экспертиза рабочего проекта на строительство ВЛ-10,0 квт с ТП в с.Онгудай 96,22     96,22       96,22 0,00 0,00 96,22
  Разработка рабочего проекта на реконструкцию водопровода в с Купчегень 120,31     120,31     -21,50 98,81 0,00 0,00 98,81
1.6. Установка КТП (ПИРы, ПСД) в с Кулада 0,00     0,00       0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 Проектн-изыскательские работы по школам: Ело, ОСШ 150,00     150,00     23,03 173,03 0,00 0,00 173,03
2 Программная часть 64862,86 33211,22 27119,60 4532,04 3135,20 2905,60 0,00 70903,66 36346,42 30025,20 4532,04
2.1. ФЦП  «Социальное развитие села до 2012 года»: 22759,62 2229,22 17119,60 3410,80 3135,20 2905,60 0,00 28800,42 5364,42 20025,20 3410,80
2.1.1 РЦП "Развитие агропромышленного комплекса РА на 2011-2017г" 22759,62 2229,22 17119,60 3410,80 3135,20 2905,60 0,00 28800,42 5364,42 20025,20 3410,80
2.1.1.1 Строительство  наружных сетей водоснабжения в с.Нижняя-Талда Онгудайского района Республики Алтай 1761,00   1450,00 311,00 3135,20 2905,60   7801,80 3135,20 4355,60 311,00
2.1.1.2 Реконструкция  поселкового водопровода в с.Иня Онгудайского района Республики Алтай 8776,52 2229,22 5669,60 877,70       8776,52 2229,22 5669,60 877,70
2.1.1.3 Строительство полной средней школы на 260 уч-ся с интернатом на 80 мест в с.Иня Онгудайского района 12222,10   10000,00 2222,10       12222,10 0,00 10000,00 2222,10
3 РЦП "Демографическое развитие РА на 2010-2015 г. 11121,24 30982,00 10000,00 1121,24 0,00 0,00 0,00 42103,24 30982,00 10000,00 1121,24
3.1. Реконструкция средней школы в с.Онгудай (1 очередь строительства) 11121,24 30982,00 10000,00 1121,24       42103,24 30982,00 10000,00 1121,24
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ: 67546,84 33211,22 27119,60 7216,02 3135,20 2905,60 -248,50 73339,14 36346,42 30025,20 6967,52

 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, от 27.12.2012г № 37-1 )

Объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств в 2012 году по муниципальному образованию "Онгудайский район"
тыс. рублей

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 
средств

Наименование публичного нормативного обязательства Нормативный правовой акт, определяющий публичное нормативное  обязательство

2012 год èçìåíåíèÿ (+,-) 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 об-
разования 
Админи-
страции 

района (ай-
мака) муни-
ципального 
образования 

"Онгудай-
ский район"

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

Закон Республики Алтай от 31.03.2008 №23-РЗ " О размере и порядке выплаты денежных средств на 
содержание  детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а  так же на оплату труда 
приемных родителей".Закон РФ от 21.12.1996 №159-ФЗ "О допонительных гарантиях по социаьной 
поддержке  детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", постановление Прави-
тельства 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, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения

Закон РФ от 21.12.1996 №159-ФЗ "О допонительных гарантиях по социаьной поддержке  детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", постановление Правительства Республики 
Алтай от 29.12.2006 № 316 "Об утверждении положений о предоставлении мер социальной под-
держки 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 муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования

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

            
1 372,6    

          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   

                
-     

Админи-
страция 

района (ай-
мака) муни-
ципального 
образования 

"Онгудай-
ский район"

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или стро-
итльство 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    

-       
84,7   

               
416,1   

            
171,7   

             
129,1   

          
115,3   

Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, во-
еннослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года 
по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокад-
ного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой 
Отечественной войны, членов семей погибших  (умерших) инвалидов вой-
ны, 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 Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от  07.05.2008 года № 71
4                               "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 Феде-
рации от 07.05.2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов"                

562,5   
            
562,5            

               
562,5   

            
562,5   

                   
-     

                
-     

Осуществление назначения и выплаты доплат к пенсиям Закон Республики Алтай от 01.11.2001 № 25-28 "О доплате к пенсии в Республике Алтай", Решение 
Совета депутатов района (аймака) №24-4 от 04.03.2011г

               
117,8       117,8      

               
117,8   

                  
-     

                   
-     

          
117,8   

Социальные выплаты медицинским работникам на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого дома

Федеральный закон №323-фз (ред от 25.06.2012) "Об основах охраны граждан в Российской Фе-
дерации"

               
800,0       800,0      

               
800,0   

                  
-     

                   
-     

          
800,0   

ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года": Обеспечение жильем моло-
дых специалистов и молодых семей и улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской местности

Постановление Правительства Российской Федерации  от 03.12.2002г №858  О "ФЦП "Социальное 
развитие села до 2013 года"", Постановление Праивтельства РА от 08.11.2010г №243 " О РЦП "Раз-
витие апк РА на 2011-2017годы" и признании утратвишими силу некоторых постановлений  Пра-
вительства РА"

                    
-          

    4 
788,4   

      2 
829,5    

            
7 617,9   

         4 
788,4   

          2 
829,5   

                
-     

Итого по Администрации района (аймака) 
 

            
8 731,1   

         7 
484,2   

             
129,1   

       1 
117,8   

    4 
788,4   

      2 
829,5   

-       
84,7   

          
16 

264,2   
       12 
272,6   

          2 
958,6   

       1 
033,1   

Всего  
          

26 
329,2   

         7 
484,2   

        17 
727,2   

       1 
117,8   

    4 
788,4   

      3 
687,6   

-       
84,7   

          
34 

720,4   
       12 
272,6   

        21 
414,8   

       1 
033,1   

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, от 27.12.2012г № 37- 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

Т е н ь -
гинское

Куладин-
ское

К а р а -
кольское

Н и ж н е -
Талдинское

Шашик-
манское

Хабаров-
ское

Ку п ч е -
геньское

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 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. 14235,72 702,56 1057,60 1132,40 567,40 1902,20 572,80 692,40 1172,40 2013,00 4422,96
4.1 Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 9705,16 652,56 997,60 1092,40 517,40 1862,20 532,80 662,40 1132,40 1963,00 292,40

4,2
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 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 образований 45675,42 4276,46 4895,00 4071,70 3848,90 3996,40 2834,90 3179,30 3980,00 6541,80 8050,96



28 декабря 2012 г. 29Ажуда № 53
ОФИЦИАЛЬНО

тридцать седьмая СЕССИЯ ВТОРОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                   Ч Е Ч И М

От 27.12.2012 г.                                                                                                  № 37/6
                                                                            с. Онгудай

О схеме территориального планирования муниципального образования 
«Онгудайский район»

В соответствии со статьей 20  Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 15 части 2 статьи 34, Совет 
депутатов района (аймака) РЕШИЛ:

Утвердить схему территориального планирования муниципального образования «Онгудайский район» Республики Алтай (прилагается).
Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в районной  газете «Ажуда».
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по земельным и имущественным отношениям, природо-

пользованию и градостроительству (Мамыев Д.И.).
Глава района (аймака)       М.Г.Бабаев
*********************************************************************************************************************

тридцать седьмая СЕССИЯ ВТОРОГО СОЗЫВА
                                                                                

    Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                   Ч Е Ч И М
    От 27.12.2012 г.                                                                                                  №37/9

 с. Онгудай

О проекте решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Онгудайский район»

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

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

1. Пункт 4 части 1 статье 7 Устава:
дополнить словами «в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации»;
2. Статью 7.1 дополнить пунктами 9 и 10 следующего содержания:
«9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями 

инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;

10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов.».
3. Часть 8 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«8. Днем голосования на выборах в органы местного самоуправления является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки 

полномочий указанных органов или депутатов указанных органов, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
4 Часть 4 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«4. В случаях возникновения у муниципального образования права собственности на имущество, не соответствующее требованиям частей 

1 - 3 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. 
Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.».

5. В статье 49:
а) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) возмещение один раз в год расходов на уплату ими страховой премии по договору добровольного личного страхования на случай при-

чинения вреда их жизни или здоровью в период исполнения полномочий в размере и порядке, установленных представительным органом местного 
самоуправления;»;

б) в пункте 11 последнее предложение изложить в следующей редакции:
Сумма страховой части трудовой пенсии по старости либо трудовой пенсии по инвалидности, установленных в соответствии с Федеральным 

законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», и ежемесячной доплаты к ней не может превышать при замещении выборной муници-
пальной должности от одного года до трех лет - 55 процентов, от трех до восьми лет - 75 процентов, от восьми до двенадцати лет - 85 процентов 
и свыше двенадцати лет - 95 процентов их месячного денежного вознаграждения с учетом районного коэффициента при условии, если в период 
до замещения выборных муниципальных должностей или после их замещения Глава района (аймака) находился на государственной гражданской 
или муниципальной службе и имеет стаж государственной гражданской и (или) муниципальной службы с учетом замещения выборных муници-
пальных должностей не менее 10 лет;»;

в) пункт 14 признать утратившим силу.
II. Опубликовать проект решения  «О внесении изменений и  дополнений в Устав муниципального образования «Онгудайский район»  в 

районной газете «Ажуда».
III.Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам правопорядка, местного самоуправления, 

средствам массовой информации  (В.В.Шнитов). 
IV. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

Новая редакция Старая редакция
Пункт 4 части 1 
статье 7
4) организация в границах муниципального района электро- и газоснаб-

жения поселений в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации

4) организация в границах муниципального района электро- и га-
зоснабжения поселений;

Часть 8 статьи 12 
(требования Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 16.10.2012) "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации"
8. Днем голосования на выборах в органы местного самоуправления 

является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки 
полномочий указанных органов или депутатов указанных органов, за ис-
ключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

8.	 Днями голосования на выборах в органы местно-
го самоуправления является второе воскресенье марта или в слу-
чаях, предусмотренных федеральным законом, второе воскресенье 
октября года, в котором истекают сроки полномочий указанных 
органов или депутатов указанного органа, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом.

Часть 4 статьи 30
«4. В случаях возникновения у муниципального образования права 

собственности на имущество, не соответствующее требованиям частей 
1 - 3 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилиро-
ванию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. 
Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются феде-
ральным законом.».

4. В случаях возникновения у муниципального района права соб-
ственности на имущество, не предназначенное для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления, для обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления муниципальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений либо не относящееся к видам иму-
щества, перечисленным в пункте 3 настоящей статьи, указанное 
имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого 
назначения имущества) либо отчуждению в порядке и в сроки, уста-
новленные федеральным законом.

Статья 49 Социальные гарантии главы  района (аймака) 
(требования Закона Республики Алтай от 14.05.2008 N 52-РЗ (ред. от 10.07.2012)
9) возмещение один раз в год расходов на уплату ими страховой премии 

по договору добровольного личного страхования на случай причинения 
вреда их жизни или здоровью в период исполнения полномочий в раз-
мере и порядке, установленных представительным органом местного 
самоуправления

9) выплаты по обязательному государственному страхованию в 
случаях, порядке и размерах, установленных соответственно феде-
ральными законами и законами Республики Алтай;

11) государственное пенсионное обеспечение в порядке и на услови-
ях, установленных федеральным законодательством, и дополнительное 
пенсионное обеспечение. Глава района (аймака)  имеет право на ежеме-
сячную доплату к трудовой пенсии, при условии замещения выборных 
муниципальных должностей не менее одного года и освобождения от 
должности в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно), 
за исключением случаев прекращения полномочий, связанных с вино-
вными действиями. Сумма страховой части трудовой пенсии по старости 
либо трудовой пенсии по инвалидности, установленных в соответствии 
с Федеральным законом

 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», и ежемесячной допла-
ты к ней не может превышать при замещении выборной муниципальной 
должности от одного года до трех лет - 55 процентов, от трех до восьми 
лет - 75 процентов, от восьми до двенадцати лет - 85 процентов и свыше 
двенадцати лет - 95 процентов их месячного денежного вознаграждения 
с учетом районного коэффициента при условии, если в период до заме-
щения выборных муниципальных должностей или после их замещения 
Глава района (аймака) находился на государственной гражданской или 
муниципальной службе и имеет стаж государственной гражданской и 
(или) муниципальной службы с учетом замещения выборных муници-
пальных должностей не менее 10 лет;»;

11) государственное пенсионное обеспечение в порядке и на усло-
виях, установленных федеральным законодательством, и дополни-
тельное пенсионное обеспечение. Глава района (аймака)  имеет пра-
во на ежемесячную доплату к трудовой пенсии, при условии заме-
щения выборных муниципальных должностей не менее одного года 
и освобождения от должности в связи с прекращением полномочий 
(в том числе досрочно), за исключением случаев прекращения 
полномочий, связанных с виновными действиями. Ежемесячная до-
плата к трудовой пенсии Главе района (аймака)  назначается в таком 
размере, чтобы сумма базовой и страховой частей трудовой пенсии 
и ежемесячной доплаты к ней составляла: при замещении выборной 
муниципальной должности от одного года до трех лет - не более 45 
процентов, свыше трех лет - не более 60 процентов их месячного 
денежного вознаграждения, если в период до замещения выборных 
муниципальных должностей или после их замещения они находи-
лись на государственной или муниципальной службе и имеют стаж 
государственной и (или) муниципальной службы с учетом замеще-
ния выборных муниципальных должностей не менее 10 лет;

14) после освобождения от должности по окончанию срока полномочий 
и не трудоустроенному, выплачивается пособие в размере не более од-
ного денежного вознаграждения за каждый месяц, в котором он не был 
трудоустроен, но не свыше трех месяцев со дня окончания полномочий. 

14) после освобождения от должности по окончанию срока полно-
мочий и не трудоустроенному, выплачивается пособие в размере 
не более одного денежного вознаграждения за каждый месяц, в 
котором он не был трудоустроен, но не свыше трех месяцев со дня 
окончания полномочий. 

*********************************************************************************************************************
Тридцать седьмая сессия второго созыва

    Р Е Ш Е Н И Е        Ч Е Ч И М
    От    27.12.2012 г.                                                                                         №  37-10

с. Онгудай

О повышении окладов месячного денежного содержания муниципальных 
служащих и денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные 

должности
В соответствии с Законом Республики Алтай от 18.04.2008 г. № 26-РЗ «О муниципальной службе в Республике Алтай», и на основании 

Указа Главы Республики Алтай от 27.09.2012 г. № 237-у «О повышении окладов месячного денежного содержания государственных гражданских 
служащих Республики Алтай и денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Республики Алтай», п. 9 Приложения 1 
и п. 5.3. Приложения 2 Решения сессии от 24.06.2010 года № 20-9 «Об утверждении положений о денежном содержании выборных должностных 
лиц осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и денежном содержании муниципальных служащих в муниципальном образовании 
«Онгудайский район», районный Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:

1. Повысить размеры денежного вознаграждения выборных должностных лиц осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в 
муниципальном образовании «Онгудайский район», установленные Приложением 1 к Решению  сессии от 24.06.2010 № 20-9 «Об утверждении по-
ложений о денежном содержании выборных должностных лиц осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и денежном содержании 
муниципальных служащих в муниципальном образовании «Онгудайский район» в 1,06 раза.

2. Повысить размеры месячных должностных окладов денежного содержания муниципальных служащих и размеры месячных окладов муни-
ципальных служащих в соответствии с присвоенными им классными чинами установленными Приложением 2 к Решению  сессии от 24.06.2010 № 
20-9 «Об утверждении положений о денежном содержании выборных должностных лиц осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 
и денежном содержании муниципальных служащих в муниципальном образовании «Онгудайский район» в 1,06 раза.

3. Установить, что при увеличении (индексации) месячных окладов денежного содержания муниципальных служащих  и  месячных окладов  
муниципальных служащих в соответствии с присвоенными им классными чинами и денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципаль-
ные должности МО «Онгудайский район» их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

4. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Решения, осуществлять в пределах средств предусмотренных в бюджете 
МО «Онгудайский район» на 2013 год на содержание органов местного самоуправления.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в районной газете «Ажуда» и применяется к правоотношениям, возникшим 
с 1 января 2013 г.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам финансовой, экономической политики и 
предпринимательству (Кергилов С.В.).

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

Тридцать седьмая очередная сессия второго созыва
РЕШЕНИЕ        ЧЕЧИМ
От  27.12.2012 г.         № 37-11

с. Онгудай

Об утверждении Положения «О порядке  управления и распоряжения 
муниципальной собственностью МО «Онгудайский район»

На основании ст.50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь ст. 34 Устава муниципального образования МО «Онгудайский район», Совет депутатов района (аймака) 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью МО «Онгудайский район» (прилагается).
2. Признать утратившим силу Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью МО «Онгудайский рай-

он», утвержденное Решением районного Совета депутатов от 27.04.2005 г. № 19/2 (в редакции решения от 21.04.2006  № 25-11, 04.08.2006  № 27-5, 
от 21.02.2007 № 31-6, от 24.10.2007 №34-5).

3. Решение вступает в силу с момента опубликования в районной газете «Ажуда».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя постоянной комиссии по земельным и имущественным отношени-

ям, природопользованию и градостроительству (Д.И. Мамыев).

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

Приложение № 1 к решению 
Совета депутатов №37-11 от 27.12.2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ МО «Онгудайский район»

I. Общие положения
1.1. Имущество, которое может находиться в муниципальной собственности, определяется в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.2. Органы местного самоуправления (Совет депутатов района (аймака), администрация Онгудайского района (аймака)) управляют 

муниципальной собственностью. Права собственника в отношении имущества, входящего в состав муниципальной собственности, от 
имени муниципального образования осуществляет отдел по земельным и имущественным отношениям Администрации МО «Онгудай-
ский район».

1.3. Право отчуждения муниципального имущества, в том числе право приватизации объектов муниципальной собственности при-
надлежит: Совету депутатов Онгудайского района (аймака), если иное не установлено действующим законодательством и настоящим 
Положением.

1.4. Объекты муниципальной собственности, на которые распространяется действие настоящего Положения:
Настоящим Положением устанавливается порядок реализации правомочий собственника органами местного самоуправления и их 

компетенция в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью:
- муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, или 

на праве оперативного управления - за муниципальными учреждениями;
- муниципальные унитарные предприятия как имущественный комплекс, в который входят все виды имущества, предназначенные 

для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукция, права требования 
долга, а также права на услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания и другие исключительные права);

- здания, сооружения и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования;
- акции (доли, вклады) в уставах (складочных) капиталах хозяйствующих обществ и товариществ, иные ценные бумаги, принадлежа-

щие муниципальному образованию «Онгудайский район» (далее МО «Онгудайский район») на праве собственности;
- иное движимое и недвижимое имущество, приобретенное за счет средств бюджета района;
- иное имущество, принадлежащее району на праве собственности и составляющее муниципальную казну МО «Онгудайский район».
Далее по тексту Положения под муниципальной собственностью понимаются перечисленные выше объекты.
Основания приобретения и прекращения права муниципальной собственности устанавливаются законодательством Российской 

Федерации.
1.5. Принципы и формы управления и распоряжения муниципальной собственностью МО «Онгудайский район»:
1) Под управлением муниципальным имуществом МО «Онгудайский район» понимается осуществление от имени МО «Онгудай-

ский район» в интересах его населения деятельность по реализации правомочий владения, пользования и распоряжения муниципальным 
имуществом.

2) Управление и распоряжение муниципальной собственностью МО «Онгудайский район» осуществляются в соответствии с 
принципами:

законности;
эффективности;
подконтрольности;
подотчетности;
целевого использования имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учрежде-

ниями, переданного иным юридическим и физическим лицам;
распределения ответственности за обеспечение сохранности муниципального имущества;
формированием и ведением реестра муниципальной собственности.
3) Процесс управления муниципальной собственностью может осуществляться в следующих формах:
ведение реестра муниципального имущества;
закрепление муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями;
закрепление муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями;
передача муниципального имущества во временное владение и пользование (аренда, безвозмездное пользование);
передача муниципального имущества в доверительное управление и в управление на основе договоров поручения, подряда, воз-

мездного оказания услуг и т.п.;
передача муниципального имущества в залог;
отчуждение муниципального имущества (в том числе в порядке приватизации);
иные формы, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
1.6. Компетенция органов местного самоуправления в сфере владения, управления и распоряжения муниципальной собственностью:
1) От имени МО «Онгудайский район» и его населения права владения, пользования и распоряжения муниципальной собственно-

стью осуществляют:  Совет депутатов района (аймака), Глава района (аймака) (Глава администрации района (аймака), администрация 
Онгудайского района (аймака).

2) Компетенция Совета депутатов района (аймака):
- устанавливает общий порядок управления и распоряжения муниципальной собственностью;
- устанавливает порядок управления и распоряжения отдельными видами объектов муниципальной собственности;
- утверждает программу приватизации муниципальной собственности;
- принимает решение о предоставлении льгот по платежам в бюджет за пользование муниципальным имуществом;
- принимает решение о внесении взносов в фонды, ассоциации, союзы, участником которых является МО «Онгудайский район»;
- принимает решение о передаче объектов муниципальной собственности в федеральную собственность, собственность Республики 

Алтай, в собственность муниципальных образований.
- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством РФ и Уставом МО «Онгудайский район».
3) Глава района (аймака) в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью принимает решения:
-о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, кроме ликвида-

ции и реорганизации приватизированных муниципальных унитарных предприятий;
-об обращении к Российской Федерации, Республике Алтай о передаче объектов, имеющих местное значение, в муниципальную 

собственность;
-о передаче объектов муниципальной собственности в доверительное управление в порядке, установленном  Советом депутатов;
-о приватизации объектов муниципальной собственности в порядке, установленном  Советом депутатов;
-о распоряжении пакетами акций, находящимися в муниципальной собственности, в порядке, установленном  Советом депутатов;
-о передаче муниципального имущества в залог в порядке, установленном Советом депутатов;
- о назначении и освобождении от должности, о порядке оплаты труда и проведения аттестации руководителей муниципальных 

унитарных предприятий и муниципальных учреждений;
- об утверждении уставов муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений;
- согласовывает кандидатуры представителей администрации района в органах управления и контроля хозяйствующих обществ (то-

вариществ), акции (доли) которых находятся в муниципальной собственности МО;
- осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республи-

ки Алтай, уставом МО «Онгудайский район» и иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
4) Отдел по земельным и имущественным отношениям как структурное подразделение администрации района (аймака) (далее отдел) 

является основным органом, уполномоченным собственником на управление и распоряжение объектами муниципальной собственности. 
Отдел в порядке, установленном настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами местного самоуправления, от имени 
муниципального образования:

  - ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти;

-передает во временное владение и пользование (аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление и т.д.) и на ответ-
ственное хранение объекты муниципальной собственности в порядке, установленном настоящим Положением;

-осуществляет контроль за сохранностью и использованием объектов муниципальной собственности;
-осуществляет регистрацию всех сделок по распоряжению муниципальной собственностью;
-осуществляет приватизацию объектов муниципальной собственности в порядке, установленном Советом депутатов района (аймака);
- разрабатывает программу приватизации муниципальной собственности;
- осуществляет контроль за поступлением в бюджет района средств от приватизации и использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, принимает необходимые меры для обеспечения этих поступлений;
- осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества, включая контроль за муни-

ципальными предприятиями и учреждениями как объектами имущественного комплекса;
-согласовывает передачу в залог муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных 

предприятий в порядке, установленном настоящим Положением;
-обеспечивает оформление актов приема-передачи.
-разрабатывает проекты нормативных актов по управлению муниципальной собственностью и выносит их на рассмотрение  Совета 

депутатов района (аймака);
- осуществляет контроль за эффективным использованием, сохранностью муниципального имущества, поступлением сборов от 

передачи муниципального имущества в пользование;
- назначает и (или) производит проверки (акты обследования, аудит и иные виды проверок) объектов муниципальной собственности, 

обращается в специальные уполномоченные органы с предложениями о проведении проверок;
- истребует у руководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений бухгалтерскую отчетность, 

отчеты об использовании муниципального имущества, любую другую необходимую информацию по мере надобности;
- проводит проверки целевого использования муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения и опера-

тивного управления, переданного в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление и т.д.;
- выступает арендодателем по договорам аренды муниципального имущества;
- рассмотрение вопросов списания движимого и недвижимого имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предпри-

ятиями, муниципальными учреждениями;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением, а также иными нормативными правовыми актами орга-

нов местного самоуправления.

II. Распоряжение и управление объектами муниципальной собственности

2.1. Основания приобретения и прекращение права муниципальной собственности на имущество:
1) В соответствии с действующим законодательством основаниями приобретения права муниципальной собственности на имуще-

ство являются:
- передача имущества в муниципальную собственность в результате разграничения государственной собственности Российской 

Федерации;
- передача имущества в муниципальную собственность органами государственной власти Российской Федерации, Республики Алтай 

в порядке реализации ими правомочий собственника передаваемого имущества;
- приобретение за счет бюджета района и внебюджетных фондов имущества по договорам купли-продажи, а также на основании 

договоров дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества;
- приобретение имущества за счет собственной прибыли муниципальными предприятиями;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
2) В случаях и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, право муниципальной собственности 

может быть приобретено на имущество, не имеющее собственника, на имущество, собственник которого неизвестен, либо на имущество, 
от которого собственник отказался или на которое он утратил право собственности и по иным основаниям, предусмотренным законом.



ОФИЦИАЛЬНО

28 декабря 2012 г. 30Ажуда № 53

ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ   СЕССИЯ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ      ЧЕЧИМ

              от 28.12.2012г.                                                                      №39/2
с.Каракол

О бюджете муниципального образования  
Каракольское сельское поселение на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О 
бюджетной классификации Российской Федерации» и на основании п.3  ст. 29 Устава муници-
пального образования  Каракольское сельское поселение сельский Совет депутатов  

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

Каракольское сельское поселение (далее – местный бюджет) на 2013 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 4890,40 тыс. ру-

блей, в т.ч. безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 4174,30 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 4890,40 тыс. рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 0,00 тыс. руб.
Статья 2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2014 год и на 

2015год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2014 год в сумме 4542,2 

0 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 4578,00 тыс. рублей, т.ч. безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2014 год в сумме 3836,70 
тыс. рублей и на 2015 год в сумме 3863,8 тыс. рублей; 

 2) общий объем расходов местного бюджета на 2014 год в сумме 4542,20 тыс. рублей и 
на 2015 год в сумме 4578,00  тыс. рублей; 

3) дефицит местного бюджета на 2014 в сумме 0,0 тыс. руб. и на 2015 год в сумме 0,0 
тыс. руб.

Статья  2.1.
  Отдельные показатели бюджета муниципального образования на 2013 год и на плано-

вый период 2014 и 2015 годов
1.Утвердить отдельные показатели бюджета муниципального образования на 2013 год:
6) верхний предел муниципального внутреннего  долга на 1 января 2014 года в сумме 

0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга по муниципальным  га-
рантиям на 1 января 2014 года в сумме 0,0 тыс. рублей, предельный объем муниципального  
внутреннего долга в 2013 году в сумме 0,0 тыс.рублей, предельный объем предоставляемых 
муниципальных гарантий в 2013году в сумме 0,0 тыс.рублей.

Утвердить отдельные показатели бюджета муниципального образования на 2014 год и 
на 2015 год:

6) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2015 года в сумме 0,0 
тыс. рублей и на 1 января 2016 года в сумме 0,0 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 внутренне-
го долга в 2014 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 0,0 тыс. рублей;

Статья 3.  
 Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно при-

ложению 1 к настоящему Решению.
Статья 4.  
Установить, что в 2013 году и в плановом периоде 2014 и 2015 годов применяются следу-

ющие нормативы отчислений доходов в местный бюджет:
по федеральным налогам и налогам, предусмотренным специальными налоговыми ре-

жимами, неналоговым доходам -  нормативы  отчислений, установленные Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Законом Республики Алтай «О республиканском бюджете Респу-
блики Алтай на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»; Решением сессии Совета 
депутатов  района (аймака) «О бюджете МО «Онгудайский район» на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов»;

по доходам, кроме доходов, указанных в пункте первом настоящей статьи, - нормативы 
отчислений согласно приложению №2 к настоящему Решению.

Статья 5.    Утвердить в местном бюджете на 2013 год поступления доходов по основным 
источникам в объеме согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Утвердить в местном бюджете на 2014 год и на 2015 год поступления доходов по основ-
ным источникам в объеме согласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 6. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, не могут направ-
ляться  казенными учреждениями или бюджетными учреждениями, являющимися получате-
лями бюджетных средств, на создание других организаций, покупке ценных бумаг и разме-
щаться на депозиты в кредитных организациях.

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

1) на 2013 год согласно приложению 5 к настоящему Решению;
2) на 2014-2015 годы согласно приложению 6 к настоящему Решению.
Статья 8. Утвердить распределение расходов местного бюджета по главному распоряди-

телю бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2013 год согласно приложению 7 к настоящему Решению;
2) на 2014-2015 годы согласно приложению 8 к настоящему Решению.

Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования 
9.1.Утвердить программу  внутренних   заимствований муниципального образования  

Каракольское сельское поселение  на 2013 год согласно приложению 9 к настоящему Решению 
и Программу внутренних заимствований муниципального образования  Каракольское сель-
ское поселение  на 2014-2015  годы согласно приложению 10 к настоящему Решению. 

9.2. Предоставление муниципальных гарантий муниципального образования Караколь-
ское сельское поселение

1.Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального  образования Кара-
кольское сельское поселение в валюте Российской Федерации на 2013 год, согласно приложе-
нию 11 к настоящему Решению.

Статья 10. Установить, что заключение и оплата бюджетными  учреждениями и органами 
местного самоуправления  МО Каракольское сельское поселение договоров, исполнение кото-
рых осуществляется за счет средств местного бюджета, производятся в пределах утвержден-
ных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной 
и экономической классификациями расходов местного бюджета и с учетом принятых и неис-
полненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, принятые бюджетными учреждениями и органами местного само-
управления муниципального образования сверх утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета на 2013 год.

Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета  бюд-
жетными учреждениями и органами местного самоуправления муниципального образования, 
финансируемыми из местного бюджета на основе бюджетных смет, по кодам экономической 
классификации расходов бюджетов РФ, установленным администрацией органа местного 
самоуправления, обеспечивается через орган, осуществляющий кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджета.

Договор, заключенный бюджетным  учреждением или органом местного самоуправле-
ния  муниципального образования Каракольское сельское поселение с нарушением требова-
ний настоящей статьи, либо его часть, устанавливающая повышенные обязательства местного 
бюджета, является недействительным. 

Статья 11. Органы местного самоуправления   муниципального образования  Караколь-
ское сельское поселение не вправе принимать решения, приводящие к увеличению численно-
сти муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, а также расходов 
на содержание бюджетной сферы, за исключением численности муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений, необходимой для реализации переданных государ-
ственных полномочий Российской Федерации и Республики Алтай.

Статья 12. 
1. Межбюджетные трансферты, полученные в форме  субсидий, субвенций и иных  меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованные в 2012 году, могут  
использоваться в 2013 году на те же цели при наличии потребности в указанных трансфертах в 
соответствии с решением главного администратора бюджетных средств бюджета, из которого 
предоставлены указанные межбюджетные трансферты.

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

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

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

в случае изменения закрепленных доходных источников местного бюджета за админи-
страторами поступлений в местный бюджет;

на сумму возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет в бюджет муниципаль-
ного образования «Онгудайский район»

на сумму средств, подлежащих использованию за счет средств Резервного фонда.
3. Нормативные правовые акты  муниципального образования  Каракольское сельское 

поселение, не обеспеченные источниками финансирования в местном бюджете на 2013 год, не 
подлежат исполнению в 2013 году.

4. В случае,   если реализация нормативного правового акта муниципального образова-
ния  Каракольское сельское поселение частично (не в полной мере) обеспечена источниками 
финансирования в бюджете, такой нормативный правовой акт реализуется и применяется в 
пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на 2013 год. 

Статья 13. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные 
объемы финансирования бюджета муниципального образования  Каракольское сельское по-
селение на 2013 год прекращает свое действие 31 декабря 2013 г.

Статья 14.  Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2013 года.
Статья 15. Нормативные правовые акты муниципального образования  Каракольское 

сельское поселение подлежат приведению в соответствие с настоящим Решением в двухме-
сячный срок со дня вступления в силу настоящего Решения.

Статья 16.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию не позднее 10 
дней после его подписания.

Глава Каракольского сельского поселения   А.М.Якова

Приложение № 1 к решению « О бюджете  муниципального образования Каракольское сельское  поселение  на 2013 г.и на плановый период 2014-2015 гг.» 
Перечень главных администраторов   доходов бюджета  муниципального образования. Каракольское сельское поселение

Код  
Главы 

админи-
стратора

Код дохода по БК РФ Наименование доходов

  Управление по экономике и финансам администрации МО «Онгудайский район»

092 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 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 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
Администрация сельского поселения

801 1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий

    801
1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исклю-

чением имущества муниципальных автономных учреждений)

801 1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных  унитарных предприятий, в т.ч. казенных)

801 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 

801 1 14 02052 10 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

801 1 14 02053 10 0000 440

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

801 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций
801 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
801 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов поселений
801 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
801 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных  бюджетов
801 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 
801 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

801  2 02 04012 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уровня

801 2 02 04014 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов  местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

801 2 02 04029 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда

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

801 2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

801 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

2.2. Особенности порядка заключения договоров в отношении имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности:

1) Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, не закре-
пленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, может быть 
осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения этих договоров, за исключением случаев, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

2) В порядке, предусмотренном абзацем 1 пункта 2.2 настоящего Положения, осу-
ществляется заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении: 

- муниципального недвижимого имущества, которое принадлежит на праве хо-
зяйственного ведения либо оперативного управления муниципальным унитарным 
предприятиям;

- муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальными автономными учреждениями;

- муниципального имущества, которое принадлежит на праве оперативного 
управления муниципальным бюджетным и казенным учреждениям, органам местного 
самоуправления.

3) Проведение конкурсов или аукционов на право заключения договоров, указанных 
в абзаце 1 и 2 пункта 2.2 Положения, и перечень видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в фор-
ме конкурса, осуществляется в порядке, установленном федеральным антимонопольным 
органом.

2.3. Проведение оценки объектов муниципальной собственности:
1) При вовлечении в сделку объектов муниципальной собственности проведение 

оценки их рыночной стоимости является обязательным в случаях, установленных феде-
ральным законодательством;

2) В бюджете района ежегодно предусматриваются денежные средства на оценку 
рыночной стоимости объектов муниципальной собственности МО «Онгудайский район», 
вовлекаемых в сделки; 

3) В случае вовлечения в сделку объектов муниципальной собственности МО «Онгу-
дайский район», закрепленных за муниципальными унитарными предприятиями на пра-
ве хозяйственного ведения, к оценщику за проведением оценки их рыночной стоимости 
обращаются соответствующие муниципальные унитарные предприятия. Оплата оценки 
производится за счет средств соответствующих муниципальных унитарных предприятий.

2.4. Права собственника в отношении объектов муниципальной собственности, ис-
пользуемых муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного 
ведения:

1) Муниципальное имущество закрепляется распоряжением главы района (аймака) 
за муниципальными предприятиями на праве хозяйственного ведения. Правовой режим 
использования этого имущества определяется уставом предприятия в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ и настоящим Положением.

2) Отдел по земельным и имущественным отношениям в отношении муниципаль-
ного имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных предприятий, 
выступая в качестве правомочного представителя собственника, имеет право изъять не-
используемое по назначению имущество, излишнее имущество у муниципальных уни-
тарных предприятий на основании заявления руководителя предприятия распоряжением 
главы района (аймака).

3) Муниципальные предприятия ежегодно перечисляют в бюджет района часть при-
были, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей, в порядке, в размерах и в сроки, которые определяются решением Совета депутатов.

2.5. Права собственника в отношении объектов муниципальной собственности, ис-
пользуемых муниципальными учреждениями на праве оперативного управления:

1) Учреждения, за которыми имущество закреплено на праве оперативного управ-
ления, владеют, пользуются этим имуществом в пределах, установленных законом, в со-
ответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не 
установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого 
имущества.

2) Отдел по земельным и имущественным отношениям на основании распоряжения 
Главы района (аймака) вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по 
назначению имущество, закрепленное им за учреждением либо приобретенное учрежде-
нием за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение этого имущества.

2.6. Правомочия действующих муниципальных унитарных предприятий и муници-
пальных учреждений по владению и пользованию объектами муниципальной собствен-
ности возникают с момента передачи объектов на их баланс на основании акта приема-
передачи имущества (передаточного акта), утвержденного главой района (аймака), если 
иное не установлено законодательством. 

III. Управление объектами муниципальной собственности, составляющими муници-

пальную казну
3.1. Цели и задачи управления и распоряжения объектами муниципальной казны:
1) Управление и распоряжение объектами муниципальной казны осуществляются в 

целях:
- создания и укрепления материально-финансовой основы местного самоуправления;
- оптимизации структуры и состава собственности муниципального образования;
- создания условий для эффективного использования муниципальной собственности 

для обеспечения деятельности муниципального образования «Онгудайский район» и уве-
личения доходов местного бюджета;

2) При управлении и распоряжении муниципальной казной решаются следующие 
задачи: учет объектов муниципальной казны; контроль за сохранностью и использованием 
объектов муниципальной казны по целевому назначению; регистрация права собственно-
сти и оценка объектов муниципальной казны.

3.2. Управления объектами муниципальной казны:
1) Управление муниципальной казной включает в себя: учет, оценку, контроль за ис-

пользованием и сохранностью объектов муниципальной казны.
3.3. Порядок учета объектов муниципальной казны:
1)Учет объектов муниципальной казны осуществляется путем внесения Отделом 

по земельным и имущественным отношениям  соответствующей информации в Реестр 
имущества муниципального образования «Онгудайский район». Ведение реестра муници-
пального имущества осуществляется в порядке, установленном уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

2) Объекты муниципальной казны, переданные юридическим лицам в аренду или 
безвозмездное пользование, подлежат бухгалтерскому учету у пользователей на забалан-
совом счете с обязательным открытием инвентарных карточек по установленной форме и 
ежегодным начислением износа или амортизационных отчислений. Обязанность ведения 
данного вида учета возлагается на пользователей объектом муниципальной казны, по дого-
ворам безвозмездного пользования, договорам аренды или концессионным соглашениям.

3.4. Порядок оценки объектов муниципальной казны:
1) В целях определения стоимости объекта муниципальной казны Отдел по земель-

ным и имущественным отношениям  проводит его оценку, для проведения которой при-
влекаются независимые специализированные организации, осуществляющие данную дея-
тельность в соответствии с действующим законодательством РФ.

2) Расходы по оценке объектов муниципальной казны должны ежегодно включаться 
в смету расходов местного бюджета.

3.5. Порядок распоряжения объектами муниципальной казны:
Распоряжение имуществом, составляющим муниципальную казну, осуществляется 

исходя из интересов муниципального образования в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и другими му-
ниципальными правовыми актами.

 2) Доходы от распоряжения объектами муниципальной казны в полном объеме по-
ступают в бюджет района.

3.6. Порядок включения, исключения, закрепления имущества  муниципальной 
казны:

1) Основанием для включения имущества в состав муниципальной казны является 
распоряжение главы района (аймака), соответствующие правоустанавливающие докумен-
ты, акты приема-передачи данного имущества;

2) Имущество может быть  исключено из муниципальной казны в порядке, уста-
новленном законодательством РФ, нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления, в случаях: передачи объекта муниципальной казны из муниципальной 
собственности в собственность Республики Алтай, собственность Российской Федерации; 
внесения объекта муниципальной казны в уставные фонды создаваемых муниципальных 
предприятий, учреждений; закрепления объекта муниципальной казны на праве хозяй-
ственного ведения или праве оперативного управления, отчуждения объекта муниципаль-
ной казны (в том числе приватизации); иным основаниям в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

IV. Порядок отчуждения муниципального имущества
4.1. Имущество, находящееся в муниципальной собственности, может быть передано 

в собственность граждан и юридических лиц.
4.2. Совет депутатов района (аймака) утверждает прогнозный план (программу) при-

ватизации муниципального имущества сроком до трех лет.
4.3. Прогнозный план приватизации муниципального имущества содержит перечень 

муниципальных унитарных предприятий и находящихся в муниципальной собственности 
акций акционерных обществ, иного муниципального имущества, которое планируется 
приватизировать в соответствующем году. В прогнозном плане (программе) указывают-
ся характеристика муниципального имущества, которое планируется приватизировать, и 
предполагаемые сроки приватизации.

4.4. В соответствии с утвержденным прогнозным планом принимается постанов-
ление главы района (аймака) об условиях приватизации муниципального имущества, в 
котором указывается: 

наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные 
(характеристика имущества);

способ приватизации имущества;
начальная цена имущества;
срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
иные необходимые для приватизации имущества сведения.
В случае приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия в по-

становлении  также указывается:
состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного 

предприятия;
перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватиза-

ции в составе имущественного комплекса унитарного предприятия;
размер уставного капитала открытого акционерного общества или общества с 

ограниченной ответственностью, создаваемых посредством преобразования унитарного 
предприятия;

количество, категории и номинальная стоимость акций открытого акционерного 
общества или номинальная стоимость доли участника общества с ограниченной ответ-
ственностью - муниципального образования.

4.5. Отчуждение муниципального имущества осуществляется в соответствии с пол-
номочиями, определенными Уставом муниципального района, настоящим Положением, 
нормативными правовыми актами муниципального района.

**************************************************************************
Тридцать седьмая очередная сессия второго созыва

РЕШЕНИЕ        ЧЕЧИМ
От   27.12.2012 г         № 37-12

с. Онгудай

О  безвозмездной передаче  имущества из 
муниципальной собственности МО «Онгудайский 

район» в собственность МО « Онгудайское сельское  
поселение» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 50 Федерального 
закона» от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Совет депутатов района (аймака) 

                                                                     РЕШИЛ:
1. Безвозмездно передать из муниципальной собственности МО «Онгудайский район»  в 

собственность МО «Онгудайское сельское поселение» имущество согласно Приложения №1.
2. Решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Ажуда».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя постоянной 

комиссии по земельным и имущественным отношениям, природопользованию и градострои-
тельству (Д.И. Мамыев).

Глава района (аймака)                                 М.Г.Бабаев
***************************************************************************
Приложение №1

№ 
п\п

Наименование, адрес местонахождения Количество Балансовая 
стоимость

1 -Разведочно-эксплуатационная скважина для 
водоснабжения населения № Гз/05, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул.Кокышева 21 А.

1 шт. 2392439,24 
рублей

2 - Разведочно-эксплуатационная скважина для 
водоснабжения населения № Гз/05, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул.Красноармейская 21 Б.

1шт 2298010,56 
рублей

3 Водопровод с.Онгудай (северо-восточная часть)

В том числе:

Сети водопровода 9689м. 38811984,59

Водоразборные колонки 53 шт

Пожарные гидранты 22 шт.

ж/б колодцы 90 шт.

Водонакопительные резервуары 50 м3 2 шт

Водозаборные скважины 3 шт

пожарные резервуары 50 м3 2 шт

Водонапорные башни 3 шт
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОБъЯВЛЕНИЯ

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

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

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

geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Горно-Алтай-
ске: 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, 
действующий на основании договора подряда на выполнение 
кадастровых работ,  заказчиком которого является Карастанова 
А.Н. – глава к/х «Карас»  649446, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Иня,  телефон 8 9139912440,  проводит собрание 
по согласованию местоположения границ земельного участка, 
состоящего из десяти частей в границах реорганизованного со-
вхоза «Ининский» с кадастровым номером 04:06:000000:361 рас-
положенного: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах 
Ининского   сельского поселения, ур. Сальджар, Тельмеш. Када-
стровые номера и адреса смежных землепользователей: земель-
ные участки  в государственной собственности с кадастровыми 
номерами 04:06:120102:88, 04:06:110402:82, 04:06:110401:38 в 
составе единого землепользования 04:06:000000:357; земель-
ный участок    в общей долевой собственности с кадастровым 
номером 04:06:110402:223, 04:06:110402:46, 04:06:110401:33 в 
составе единого землепользования 04:06:000000:304; земель-
ный участок на праве пожизненного наследуемого владения к/х 
«Кулун» с кадастровым номером 04:06:110402:97 в составе еди-
ного землепользования 04:06:000000:358; земельный участок на 
праве пожизненного наследуемого владения к/х «Сары-Ачик» 
с кадастровым номером 04:06:110402:10 в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:363; земельный участок   государ-
ственной собственности в аренде к/х «Карас»  с кадастровыми 
номерами 04:06:120102:109, 04:06:120102:110, 04:06:110402:108, 
04:06:110402:109 04:06:110401:53 в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:362; земельный участок земель лесного 
фонда с кадастровым номером 04:06:000000:17 расположенные: 
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Ининского   
сельского поселения, ур. Сальджар, Тельмеш.  Ознакомление с 
проектом межевого плана можно произвести по адресу местона-
хождения кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. 
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок 
со дня опубликования настоящего извещения. Представление  
требований о проведении согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представление обоснованных возраже-
ний в письменной форме о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана на-
правлять по указанному адресу местонахождения кадастрового 
инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 28 декабря 2012г по 27  
января 2013г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «31» января 2013г в 
10 час 00 мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Ининское сельское поселение, с.  Иня, администрация сельского 
поселения.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий  смежный земельный участок. 

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

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

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

geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Горно-Алтай-
ске: 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, 
действующий на основании договора подряда на выполнение 
кадастровых работ,  заказчиком которого является Сельская ад-
министрация Купчегеньское сельское поселение (по заявлению 
Темеевой Т.Ю.) ОГРН 1060404000271 адрес: 649445 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Купчегень, ул. Трактовая, 
13  телефон 8 3884528343,  проводит собрание по согласова-
нию местоположения границ земельных участков с кадастро-
выми номерами 04:06:080404:150:ЗУ1, 04:06:080404:151:ЗУ1, 
04:06:080404:154:ЗУ1, 04:06:080202:213:ЗУ1, 
04:06:080401:124:ЗУ1, 04:06:080404:153:ЗУ1, выделенных 
из состава единого землепользования 04:06:000000:708,  рас-
положенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Купчегеньского сельского поселения, ур. Ян-Кобы, ур. 
Кер-Кечу, ур. Чимиту, ур. Большой Курманак. Кадастровые 
номера и адреса смежных землепользователей: земельные 
участки  в государственной собственности с кадастровыми 
номерами 04:06:080404:50, 04:06:080404:52, 04:06:080202:59, 
04:06:080202:61, 04:06:080401:65, 04:06:080403:65 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:303, 04:06:080403:21 
в составе единого землепользования 04606:000000:302 распо-
ложенные: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах 
Купчегенского   сельского поселения,  ур. Ян-Кобы, ур. Кер-
Кечу, ур. Чимиту, ур. Большой Курманак; земельные участки 
в общей долевой собственности  с кадастровыми номерами 
04:06:080401:23, 04:06:080403:42 в составе единого землеполь-
зования  04:06:000000:517 расположенные: Республика Алтай, 
Онгудайский район, в границах Купчегенского   сельского по-
селения,  ур. Чимиту, Большой Курманак; земельный участок   в 
государственной собственности на праве аренды к/х «Арчин»  с 
кадастровым номером 04:06:080403:71 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:335 расположенный Республика Ал-
тай, Онгудайский район, в границах Купчегеньского   сельского 
поселения, ур. Большой Курманак;  земельный участок    на пра-
ве пожизненного наследуемого владения к/х «Азия-Тур» с када-
стровым номером 04:06:080404:74 в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:350 расположенный Республика Алтай, 
Онгудайский район, в границах Купчегеньского   сельского по-
селения, ур. Ян-Кобы. Ознакомление с проектом межевого плана 
можно произвести по адресу местонахождения кадастрового ин-
женера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня опубликования на-
стоящего извещения. Представление  требований о проведении 
согласования границ с установлением их на местности, а так же 
представление обоснованных возражений в письменной форме 
о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в 
срок с 28 декабря 2012г по 27 января 2013г. включительно.  Ме-
сто, дата и время проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка: «01» февраля 2013г в 10 час 
00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Куп-
чегень, администрация сельского поселения. При проведении 
согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствующий  смежный земель-
ный участок. 

Извещение о согласовании проекта межевания  земель-
ных участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-
13 от 21.12.2010г, являющийся работником Общества с огра-
ниченной ответственностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, 
связь с которым осуществляется по почтовому  адресу: 649100 
Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 
57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое 
местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республи-
ка 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 Па-
янтиновой Валентины Казакпаевны по наследству от Паянти-
нова Василия Яяновича и  от неё лично,  Паянтиновой Дылым 
б/о из земель реорганизованного колхоза «Кулады»   в составе 
единого землепользования 04:06:000000:221  с кадастровыми 
номерами 04:06:040302:53:ЗУ1 расположенный: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Куладинское сельское поселение,  ур. 
Нижний-Кулада площадью 2,0га пастбищ; 04:06:040401:243:ЗУ1 
площадью 3,7га пастбищ, 04:06:040401:150:ЗУ1 пло-

щадью 4,6га пашни, 04:06:040401:151:ЗУ1 площадью 
4,3га пастбищ, 04:06:040401:154:ЗУ1 площадью 0,7га 
сенокосов, 04:06:040401:152:ЗУ1 площадью 1,4га се-
нокосов, 04:06:040401:156:ЗУ1 площадью 3,0га се-
нокосов, 04:06:040401:157:ЗУ1 площадью 2,5га 
сенокосов, 04:06:040401:153:ЗУ1 площадью 0,7га се-
нокосов, 04:06:040401:158:ЗУ1 площадью 0,3га сено-
косов, 04:06:040401:159:ЗУ1 площадью 5,8га пашни, 
04:06:040401:160:ЗУ1 площадью 5,8га сенокосов   расположен-
ных: Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сель-
ское поселение, ур. Сетерля; 04:06:040403:80:ЗУ1 площадью 
12,0га пастбищ расположенный: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Куладинское сельское поселение, ур. Байджера. Об-
щая площадь земельных участков, выделенных в счет земельной 
доли составляет 46,8га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Паянти-
нова Валентина Казакпаевна,  связь с которой осуществляется по 
адресу: 649435 Республика Алтай,  Онгудайский район, с Кулада, 
телефон 8(38845) 29317, 89136955102.

Согласование проекта межевания  земельных участков с 
заинтересованными лицами – участниками общей долевой соб-
ственности на земельные участки в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:221 в границах  реорганизованного совхоза 
«Кулады»   проводится по адресу фактического местонахождения 
кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Ал-
тайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридца-
тидневный срок с момента публикации  с  28 декабря 2012г по 27 
января 2013г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков   направлять  по 
адресу местонахождения кадастрового инженера  649000 Респу-
блика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822) в  срок  до 28 января 2013г.  с приложением докумен-
тов, удостоверяющих личность,   правоустанавливающих и (или) 
правоудостоверяющих документов на земельный участок, а так 
же документов, содержащих основание для претензии заинтере-
сованного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  земель-
ных участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-
13 от 21.12.2010г, являющийся работником Общества с огра-
ниченной ответственностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, 
связь с которым осуществляется по почтовому  адресу: 649100 
Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 
57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое 
местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республи-
ка Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, выделенных в счет земельной доли Тырыш-
киной Чечек Чагашевны по наследству от Комдощева Олега 
Чагашевича  из земель реорганизованного совхоза «Еловский»   
с кадастровыми номерами 04:06:010605:6:ЗУ1 площадью 11,6га 
сенокосов, 04:06:010605:8:ЗУ1 площадью 2,6га сенокосов, 
04:06:010605:9:ЗУ1 площадью 2,0га пашни в составе единого 
землепользования 04:06:000000:74 расположенные Республика 
Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского сельского по-
селения, ур. Актюл. Общая площадь земельных участков, выде-
ленных в счет земельной  доли составляет  16,2га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Тайтаков 
Сергей Пионерович, связь с которым осуществляется по адресу: 
649433 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Каярлык, ул. 
Тос-Ором, 19 телефон 8 9136914810.

Согласование проекта межевания  земельных участков 
с заинтересованными лицами – участниками общей долевой 
собственности на земельные участки в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:122 в границах  реорганизованного 
совхоза «Еловский»   проводится по адресу фактического место-
нахождения кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в 
тридцатидневный срок с момента публикации  с 28 декабря 2012г 
по 27 января 2013г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков   направлять  по 
адресу местонахождения кадастрового инженера  649000 Респу-
блика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822) в  срок  до 28 января 2013г.  с приложением докумен-
тов, удостоверяющих личность,   правоустанавливающих и (или) 
правоудостоверяющих документов на земельный участок, а так 
же документов, содержащих основание для претензии заинтере-
сованного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земель-
ных участков.

Кадастровый инженер  Гуткович Ольга Евгеньевна,  квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера №  2211279 выдан 
27.07.2011г. являющаяся  работником Общества с ограниченной 
ответственностью  « Гео-Сервис» связь с которым осуществля-
ется по адресу: 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. 
Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-
servis-ong@mail.ru извещает о согласовании проекта  межевания 
земельных участков, выделенных в счёт земельной доли Куба-
шевой Клавдии Григорьевны  из реорганизованного  Колхоза 
«Калинина» с кадастровым номером 04:06:050501:126:ЗУ1, 
04:06:050501:125:ЗУ1  площадью 17.1га из них  –17.1 –паст-
бищ  расположенных: Республика Алтай ,Онгудайский рай-
он, Шашикманское  сельское поселение, урочища Телетын, 
Ак-Кобы,Сары-Кобы,Можолтой,Куу-Таш,Кара-Тыт.

 Заказчик проекта межевания земельного участка Кергилов 
Сергей Владимирович( действующий на основании  доверен-
ности от Боктуновой Ренаты Николаевны в свою очередь ,дей-
ствующую на основании свидетельства на праве на наследство 
по закону на Кубашеву  Клавдию Григорьевну),  связь с которой 
осуществляется по адресу :РА .с. Шашикман  тел. (913 992 8562)

Согласование проекта межевания земельных участков с за-
интересованными лицами- земельный участок 04:06:050501:46 
в составе единого землепользования 04:06:000000:215 адрес 
ориентира: Респ. Алтай, р-н Онгудайский,Шашикманское 
сельское поселение, ур.Ян-Аян, Шибелик, Улюта, Тюнур, 
Саралу,Карасу, прав. и лев.берег р. Шашикман, земельный 
участок 04:06:050501:130 адрес  ориентира: Респ. Алтай, р-н 
Онгудайский,

Шашикманское сельское поселение, ур.Телетын, Ак-Кобы, 
Сары-Кобы, Можолтой  проводится по адресу : 649440 РА Онгу-
дайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 
45) 22-305    в тридцатидневный срок с момента публикации с28 
декабря 2012г  по 28 января 2013г. включительно 

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков направлять по адре-
су местонахождения кадастрового инженера   649440 РА Онгу-
дайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 
45) 22-305  в срок до 28 января 2013г.с приложением документов, 
удостоверяющих личность , правоустанавливающих документов 
на земельный участок , а так же документов, содержащих осно-
вание для претензии заинтересованного лица  на выделяемые 
земельные участки.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Куре-
шевичем , квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра №  04-11-42 от 02.03.2011г. 2011 г, являющимся работником 
Общества с ограниченной ответственностью  «ТАН» ОГРН  
1070404000479, связь с которым осуществляется по по почто-
вому адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай ул. Советская 101, (3-этаж), тел. 8-9635115054 эл. почта 
ooo _ tan @ rambler. ru,

Извещает о  подго товке  межевания земельных участков, вы-
деленных  в счет земельной доли  , Папыевой Елены Боксумаевны 
из земель  реорганизованного колхоза« «Калинина»  с кадастровы-
ми номерами  04:06:050602:297, 04:06:050602:275,  в составе еди-
ного землепользования с  кадастровым номером 04:06:000000:228, 
расположенный :649449, Республика Алтай, Огнудайский район, 
Шашикманское    сельское поселение, ур.Шебелик, общей пло-
щадью 8,55га, -из них пашня 8.55га.га, в 4-х кмю в юго-запад-
ном направленииот с. Шашикман и не доезжая дойной фермы 
1000м. Заказчик проекта межевания земельных участковПапыева 
Елена Боксумаевна, связь с которым осуществляется по адресу 
:649449 Республика  Алтай, Онгудайский район, с. Шашикман  

ул.Шибилик-23 ,кВ.2 тел. 8-913-994-1887
Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания 

земельных участков проводится по адресу фактического место-
нахождения кадастрового инженера : 649440 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай , ул. Советская 101, (3-этаж) тел. 
89635115054 в срок с 29..12.2012г. по 29.12. 2013г.. включительно.

Предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков , а так же возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков направлять по адресу: 
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Со-
ветская 101, тел. 89635115054, эл. почта ooo-tan@ ram bler.ru  в 
срок до 29. 12. 2013г. с приложением документов, удостоверяю-
щих личность и подтверждающих право заинтересованного лица 
на земельную долю в исходном земельном участке.

Извещение о согласовании проекта межевания земель-
ных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограниченной 
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  
с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 84,  извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, выделенного в счет земельной доли  Сейтоко-
вой Юлие Васильевне для сельскохозяйственного производства 
из земель реорганизованного колхоза «Искра» с кадастровым 
номером 04:06:060302:7, 04:06:060302:172 расположенного: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровского 
сельского поселения, лог Амалдай, ур.Ченур общей площадью 
16,1 га пастбищ.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Сейтоков 
Александр Юрьевич связь с которым осуществляется по адресу: 
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул. Ра-
бочая 40 кв.4, тел.89139968781.

Согласование проекта межевания земельных участков с за-
интересованными лицами- участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:450  в границах реорганизованного колхоза «Искра» 
проводится по адресу  местонахождения кадастрового инжене-
ра:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок 
с момента публикации с 28декабря  2012 г. по 28 января 2013 г.  
включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков направлять по адресу 
местонахождения кадастрового инженера 649440, Республика 
Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в 
срок до  29 января 2013 г. с приложением документов, удостоверя-
ющих личность,  документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтвержда-
ющий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земель-
ных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограниченной 
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  
с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 84,  извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, выделенного в счет земельной доли  Кокулеву 
Альберту Яжнаевичу и Кокулевой Светлане петровне для сель-
скохозяйственного производства из земель реорганизованного 
совхоза «Ленин-Дел» с кадастровым номером 04:06:030501:55 
расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, Нижне-
Талдинское сельское поселение, ур.Нижняя Талда общей площа-
дью 23,5 га пастбищ.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Кокулев 
Альберт Яжнаевич связь с которым осуществляется по адресу: 
649431, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Нижняя-Талда, 
ул. Талду 36, тел.89139928079.

Согласование проекта межевания земельных участков с за-
интересованными лицами- участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:287  в границах реорганизованного совхоза «Ленин-
Дел» проводится по адресу  местонахождения кадастрового инже-
нера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок 
с момента публикации с 28 декабря  2012 г. по 28 января 2013 г.  
включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков направлять по адресу 
местонахождения кадастрового инженера 649440, Республика 
Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в 
срок до  29 января 2013 г. с приложением документов, удостоверя-
ющих личность,  документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтвержда-
ющий право на соответствующий земельный участок.

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

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

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  
с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 84

Заказчик:  глава к/х «Сатанай» Нонукова Тамара Мундусов-
на  по адресу:  649431, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Каракол,  ул. Г. Чунжекова 10 тел.89139983606.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении 
которых проводятся  согласование границ:  04:06:031103:142, 
04:06:031103:143, 04:06:031103:144 адресный ориентир земель-
ных участков: 649431,Республика Алтай, Онгудайский район, Ка-
ракольское сельское поселение,  ур.Саргоу.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользова-
телей: земли в ПНВ к/х «Виктория» с кадастровым номером 
04:06:031103:151  ур.Саргоу; земли госсобственности с кадастро-
выми номерами 04:06:031103:282, 04:06:031103:281 ур.Саргоу; 
земли запаса с кадастровым номером 04:06:031103:328 ур.Саргоу; 
земли в ПНВ к/х «Сатанай» глава Нонукова Т.М. с кадастро-
вым номером 04:06:031103:197  ур.Саргоу; земли в общей доле-
вой собственности кадастровыми номерами 04:06:031103:146, 
04:06:031103:23 , 04:06:031103:199, 04:06:031103:132 ур. Саргоу; 
земли в ПБП к/х «Сатанай» глава Нонукова Т.М. с кадастровым 
номером 04:06:031103:196 ур.Саргоу, земли в ПБП к/х «Влад» с 
кадастровым номером 04:06:031103:247 ур.Саргоу.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера:  649440 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, 
тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубликования 
настоящего извещения. Представление требований о проведении 
согласования границ с установлением их на местности, а так же 
представление обоснованных возражений в письменной форме 
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастрового инженера 14.01.2013 по 
28.01.2013 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «29»января  2013 г. 
в 11 час 00 мин по адресу: 649431,Онгудайский район, с. Кара-
кол, ул.Чорос-Гуркина, 41.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия представителей заинте-
ресованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий земельный участок. 

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

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 

1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  

с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.
ru

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 84

Заказчик:  Тырдаев Анатолий Учурович  по адресу:  649433, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Каярлык,  ул. Тос-
Ороон 46 а тел.89136948153.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении 
которых проводятся  согласование границ:  04:06:031101:42 
адресный ориентир земельных участков: 649433,Республика 
Алтай, Онгудайский район, Каракольское сельское поселение,  
ур.Курсай.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользо-
вателей: земли в ПНВ к/х «Чукат» с кадастровым номером 
04:06:031101:86  ур.Курсай; земли в ПНВ к/х «Каракол» с када-
стровым номером 04:06:031101:76  ур.Курсай; земли в общей до-
левой собственности кадастровыми номерами 04:06:031101:72, 
04:06:031101:99 , 04:06:031101:71, 04:06:031101:88 ур.Курсай; 
земли в личном подсобном хозяйстве Махайлина Т.М. и Махай-
линой Н.П. с кадастровым номером 04:06:031103:89 ур.Курсай, 
невостребованные земельные доли  ТОО Бай-Туу с кадастровым 
номером 04:06:031101:41 ур.Курсай .

Ознакомление с проектом межевого плана можно про-
извести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. Представление требова-
ний о проведении согласования границ с установлением их на 
местности, а так же представление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана направлять 
по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера 
14.01.2013 по 28.01.2013 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «29»января  2013 г. 
в 11 час 00 мин по адресу: 649431,Онгудайский район, с. Кара-
кол, ул.Чорос-Гуркина, 41.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия представителей заинте-
ресованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий земельный участок.

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

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником обще-
ства с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  
с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, spektrplus@
mail.ru

Фактическое местонахождение кадастрового инжене-
ра: почтовый индекс 649440, Республика Алтай,  с.Онгудай, 
ул.Советская 84

Заказчики: глава крестьянского хозяйства «Кара-Бом» Кып-
чаков Сюмер Юрьевич проживающий по адресу:  649433,  Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с.Ело , ул.Молодежная, д. 4. 
кв.2 , тел.+79136978996 .

Кадастровые номера земельных участков , в отношении 
которых проводится  согласование границ: 04:06:010701:149, 
04:06:010701:150,  04:06:010701:151,  04:06:010701:152,  
04:06:010701:153,  04:06:010701:154,  04:06:010701:155,  
04:06:010701:156,  04:06:010701:157,  04:06:010701:158,  
04:06:010701:159,  04:06:010701:160,  04:06:010702:87,  
04:06:010703:132,   составе единого землепользования 
04:06:000000:147 адресный ориентир земельных участков: 
649433, Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское сель-
ское поселение, ур.Карабом, ур.Кызылшин.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользо-
вателей:  земли в общей долевой собственности АКХ «Ело» 
с к\н 04:06:010701:95, 04:06:010701:94, 04:06:010701:93, 
04:06:010701:90, 04:06:010703:29  в составе единого земле-
пользования с к\н 04:06:000000:74  находящиеся в Респ.Алтай 
, Онгудайского района, Елинского сельского поселения. в ур. 
Семисарт,ур.Карабом, лог Тюмечин,  земли  РУАД «ГорноАл-
тай автодор»» с кадастровым номером 04:06:000000:150, нахо-
дящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сель-
ского поселения, в ур. Каерлык, ур. Кызылшин , земли запаса 
с кадастровыми номерами 04:06:010701:28,  04:06:010701:29,    
04:06:010701:30,    04:06:010701:32,    04:06:010701:33      в соста-
ве единого землепользования с к\н 04:06:000000:44 находящиеся 
в Респ. Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского по-
селения, в ур. Карабом, лог Тюмечин, земли в ПБП  к/х «Сала» 
с к/н 04:06:010701:121, 04:06:010701:122, находящиеся в Респ.
Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского поселения, в 
ур. Алтайры.    

Ознакомление с проектом межевого плана можно про-
извести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,84. тел. 8(38845)22902 в двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Представление тре-
бований о проведении согласования границ с установлением их 
на местности, а так же представление 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 срок 12.01.2013г. по 28.01.2013 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «28» января 2013 г. 
в 11 час 00 мин по адресу: 649433,  Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Ело , ул.Молодежная, д. 4. кв.2 .

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия представителей заинте-
ресованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий земельный участок. 

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограниченной 
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  
с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.
ru

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 84,  извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, выделенных в счет земельной доли Адуновой 
Галины Михайловны для сельскохозяйственного производства 
из общей долевой собственности К/Х «Улукун», с кадастровым 
номером 04:06:010403:29 в составе единого землепользования 
04:06:000000:90, расположенного: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Елинское сельское поселение, ур. Дюнгулюк общей 
площадью 14,8 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Адунова 
Галина Михайловна, связь с которой осуществляется по адресу: 
649433, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ело, ул. Каяр-
лыкская, 10, тел.89136916013.

Согласование проекта межевания земельных участков с 
заинтересованными лицами- участниками общей долевой соб-
ственности на земельные участки в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:90  в границах реорганизованного совхоза 
«Еловский» проводится по адресу  местонахождения кадастро-
вого инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатиднев-
ный срок с момента публикации с 28 декабря 2012 г. по 28 января   
2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков направлять по адре-
су местонахождения кадастрового инженера 649440 Республика 
Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 
в срок до  28 января  2013 г. с приложением документов, удосто-
веряющих личность,  документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий земельный участок.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБъЯВЛЕНИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Районный совет ветеранов ВОВ, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов выражает самые искренние со-
болезнования родным и близким в связи 
с кончиной Шотоевой Любови 
Ивановны, председателя первичной 
ветеранской организации с Нижняя- Тал-
да. Она останется в наших сердцах доброй, 
внимательной, трудолюбивой. Светлая ей 
память.

Сельская администра-
ция Нижне- Талдинского 
сельского поселения вы-
ражает соболезнования 
родным и близким по 
поводу кончины предсе-
дателя Совета ветеранов 
Шотоевой Любо-
ви Ивановны.

Уважаемые
предприниматели!

Новый год – празд-
ник, окруженный волшеб-

ством, в которое хочет-
ся верить, загадывая желания и 
ожидая их исполнения!

Хотим пожелать вам инте-
ресных плодотворных идей и воз-
можностей для их воплощения, 
позитивного настроя и продуман-
ных решений, успехов и достиже-
ния поставленных Вами задач!

Мы гордимся сотрудничеством 
с Вами и нам приятно поздра-
вить Вас с этим замечательным 
праздником!

С новым годом!

Коллектив отдела экономики

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду  граж-
данам и юридическим лицам земельный  участок, находящий-
ся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Каменная, 19, общей площадью 1500 кв.м. в границах 
указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное использова-
ние – индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый 
номер:  04:06:050801:377. Претензии принимаются в течении 
месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в собствен-
ность  гражданам и юридическим лицам земельный  участок, 
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Кулада, ул. Кожончы Арал, 12 а, общей площадью 2796 
кв.м. в границах указанных в кадастровом плане земельного 
участка. Категория земель – земли населённых пунктов, раз-
решенное использование – под размещение одноквартирного 
жилого дома. Кадастровый номер:  04:06:040101:86. Претензии 
принимаются в течении месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду  граж-
данам и юридическим лицам земельный  участок, находящий-
ся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Каменная, 30, общей площадью 1501 кв.м. в границах 
указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное использова-
ние – индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый 
номер:  04:06:050801:379. Претензии принимаются в течении 
месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду  граж-
данам и юридическим лицам земельный  участок, находящий-
ся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Каменная, 28, общей площадью 1500 кв.м. в границах 
указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное использова-
ние – индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый 
номер:  04:06:050801:380. Претензии принимаются в течении 
месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в собствен-
ность  гражданам и юридическим лицам земельный  участок, 
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул. Каменная, 17, общей площадью 1500 кв.м. в 
границах указанных в кадастровом плане земельного участка. 
Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование – индивидуальное жилищное строительство. 
Кадастровый номер:  04:06:050801:378. Претензии принима-
ются в течении месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду  граж-
данам и юридическим лицам земельный  участок, находящий-
ся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Каменная, 19, общей площадью 1500 кв.м. в границах 
указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное использова-
ние – индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый 
номер:  04:06:050801:377. Претензии принимаются в течении 
месяца.

МО «Куладинское сельское поселение»  представляет 
в общую долевую собственность  бесплатно земельный уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Кулада, ул. Самарган, 3. Общей площадью 2473 кв. 
м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка. Категория земель- земли населенных пунктов, раз-
решенное использование- для индивидуального жилищно-
го строительства. Кадастровый номер земельного участка:  
04:06:040302:378. Претензии принимаются  в течение месяца.

МО Хабаровское сельское поселение предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, 
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, с Хабаровка, ул. Северная, дом 17б. Общая площадь 
земельного участка 736 кв.м. Категория земель- земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование- под индиви-
дуальное жилищное строительство. Кадастровый номер зе-
мельного участка: 04:06:070101:68. Претензии принимаются в 
течение месяца по адресу: Респ. Алтай, Онгудайский район, с. 
Хабаровка, ул. Центральная, дом 43.

С 17 по 23 декабря 2012 года в районе зарегистриро-
вано 2 дорожно-транспортных происшествий, постра-
давших нет, причинен материальный ущерб.

19.12.2012 г около 10 часов 30 минут в с.Онгудай по 
ул.Чуйская, около дома № 52  водитель автомобиля ВАЗ 
21043 при совершении разворота не справился с управ-
лением допустил съезд с дороги и наезд на забор дома, 
после чего покинул место происшествия. В результате 
ДТП причинен материальный ущерб.

22.12.2012 г. около 10 часов 30 минут в с.Онгудай по 
ул.Ленина, около дома № 110 водитель автомобиля Той-
ота Королла при движении задним ходом не предпринял 
мер для безопасного совершения маневра и допустил 
наезд на мусорный ящик. В результате ДТП причинен 
материальный ущерб.

За нарушение Правил дорожного движения к адми-
нистративной ответственности привлечено 24 пешехо-
дов и 193 водителя, из них:

-за управление транспортным средством в состоя-
нии опьянения- 3 водителя,  1-житель с.Онгудай, 1- жи-
тель с.Хабаровка, 1- житель с.Иня, их ожидает лишение 
права управления транспортными средствами на срок 
от полутора до двух лет.

-за управление транспортным средством в состо-
янии опьянения лицом, лишенным права управления, 
либо не имеющим права управления -3 водителя, 1-жи-
тель г.Горно-Алтайска, 1- житель с.Онгудай, 1-житель 
с.Каракол, их ожидает административный арест на срок 
до 15 суток. 

- за управление транспортным средством лицом, не 
пристегнутым ремнем безопасности привлечено 8 во-
дителей, они заплатят в счет государства по 500 рублей.

- за неиспользование детских удерживающих 

устройств- 5, водители заплатят административный 
штраф  по 500 рублей.

- за управление транспортными средствами води-
телем, не имеющим права управления транспортными 
средствами выявлено  9 правонарушений, водителей 
ожидает административный штраф в сумме 2500 рублей.

-за перевозку пассажиров легковым транспортным 
средством, используемым для оказания услуг по пере-
возке пассажиров, водителем не имеющим при себе раз-
решения на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров легковым такси выявлено 3 правонаруше-
ния. Водителей ожидает административный штраф в 
размере 5000 рублей.

Лишены прав управления транспортными 
средствами:
1.Кырмаков Э.М.
2.Поздеев А.В.
3.Иртамаев М.М.
4.Вахрушев В.Г.
5.Суркашев А.С.
6.Глазырин М.А.
7.Табаев А.Т.
8.Чочкин Н.А.
9.Унуков С.И.

10. Еркинов К.И.
11.Фот С.Д.
12.Кульков И.А.
13.Попов Г.И.
14.Теркишев А.Г.
15.Черноев С.И.
16.Покошев В.М.
17.Быштаков М.М.
18.Бабанов А.З.

Подверглись административному аресту на срок до 
15 суток за нарушение правил дорожного движения:

1.Сакашев Б.В.
2.Кубеков В.М.
3.Руденко А.А.
4.Кныев Е.С.

5.Тыхынов Р.В.
6.Тенгереков А.В.
7.Туйденов А.Э.

ОГИБДД    

Информация ГИБДД

Выражаю искреннюю благодарность 
Саламовой Антонине Алексеевне, кол-
лективу Боочинской средней школы, учи-
телям начальных классов Каракольской 
и Нижне- Талдинской школ за оказанную 
материальную помощь для участия во Все-
российском конкурсе профессионального 
мастерства педагогов в  Москве.

Поздравляю с Наступающим Новым 
годом! Желаю здоровья, счастья, всех зем-
ных благ!

С уважением Валентина Танышевна.


