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22 октября состоялась вторая очередная сессия Совета 
депутатов района третьего созыва. В работе сессии при-
няли участие все 18 депутатов, Глава Онгудайского рай-
она Мирон Георгиевич Бабаев, Александр Анатольевич 
Сакладов, заместитель Председателя Правительства Ре-
спублики Алтай, руководитель Единого аппарата Главы 
Республики Алтай и Правительства Республики Алтай, 
Прокурор Онгудайского района Аржан Геннадьевич Бачи-
щев, главы сельских поселений, руководители организа-
ций, учреждений, предприятий района и другие гости и 
приглашенные.

Перед началом официальной части сессии, по доброй 
традиции, председатель Совета депутатов района Эдуард 
Михайлович Текенов отметил людей, которые своим тру-
дом и отношением к жизни заслужили почет и уважение 
жителей района. Эдуард Михайлович вручил им нагруд-
ный знак и ленту «Почетный гражданин Онгудайского 
района». Первыми обладателями этого высокого звания 
стали Ветеран Великой Отечественной войны Яла Бабы-
евич Темеев, Почетный гражданин Республики Алтай, Ве-
теран труда – Семен Сергеевич Тузачинов, заслуженный 
работник сельского хозяйства, директор СПК «Племзавод 
Теньгинский» Владимир Георгиевич Шадрин. 

В ответном слове В. Г. Шадрин сказал: «Я очень рад, что 
мой труд по достоинству оценен, ведь моя жизнь непосред-
ственно связана с Онгудайским районом, и от всего сердца 
хочу сказать спасибо за вручение столь высокой награды». 

От имени депутатского корпуса и Администрации рай-
она Эдуард Михайлович пожелал им крепкого здоровья, 
семейного благополучия, долгих лет жизни: «У этих людей 
есть и другие высокие награды, но, наверное, вдвойне по-
четнее, когда земляки награждают такими наградами как 
«Почетный гражданин Онгудайского района», ведь этих 
людей все мы прекрасно знаем, живем и работаем рядом 
с ними», - сказал он.

Также перед работой районным парламентариям были 
вручены удостоверения депутатов Онгудайского района. 
После торжественной части депутаты приступили к основ-
ной работе сессии, на повестке дня было рассмотрение 
15 вопросов, основными из которых стали формирование 
структуры Совета депутатов, формирование четырех по-
стоянных комиссий и Президиума Совета депутатов, а так-
же внесение изменений в бюджет Онгудайского района, 
утверждение и формирование структуры Администрации 
Онгудайского района. 

(Продолжение на стр. 2)
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Названы победители конкурса на грантовую 
поддержку по направлению 

«Поддержка начинающих фермеров»

Комиссия по отбору претендентов для участия в мероприятиях 
«Поддержка начинающих фермеров на 2012-2014 годы» и «Раз-
витие семейных животноводческих ферм» республиканской це-
левой программы «Развитие агропромышленного комплекса на 
2011-2017 годы» по результатам рассмотрения представленных 
конкурсных документов и собеседований с претендентами утвер-
дила список победителей конкурса на соискание государственной 
грантовой поддержки по направлению «Поддержка начинающих 
фермеров». Заседание комиссии состоялось 18 октября под пред-
седательством министра сельского хозяйства РА Юрия Земирова. 

Как сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства 
РА, решением комиссии гранты получат следующие фермеры: Та-
тина Е.В. - 1300 тыс. руб.; Карепанов А.С. - 1000 тыс. руб.; Мысак 
Л.А. - 1460 тыс. руб.; Бачурина Г.Л. - 1544 тыс. руб.; Моможокова 
Э.А. - 1433 тыс. руб.; Темтешев П.Т. - 1460 тыс. руб.; Кыдрашев Н.М. 
- 1210 тыс. руб.; Магомедхабибов Р.С. - 1361,3 тыс. руб.; Табакаева 
Н.А. - 1734,4 тыс. руб.; Сергеев Е.В. - 740 тыс. руб.; Сандяев Е.В. 1- 
237 тыс. руб.; Гаршин В.Г. - 1480,5 тыс. руб.; Джадранов М.Б. - 1267 
тыс. руб.; Мундусов О.М. - 1249 тыс. руб.; Пикин А.С. - 1094,5 тыс. 
руб.; Бадиков Э.М. - 1147,5 тыс. руб.; Кокушев М.М. - 1168,3 тыс. 
руб.; Кудрявцева О.Б. 1- 750 тыс. руб.; Суртаев В.А. - 1440 тыс. руб.; 
Куралев В.П. - 972 тыс. руб.; Бойдоев А.М. - 562,5 тыс. руб.; Сарта-
ков В.П. - 1060 тыс. руб.

Гранты выделены на создание и развитие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства и единовременную помощь на бытовое обу-
стройство начинающим фермерам. Общая сумма грантов состави-
ла 27 671 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 
- 22 871 тыс. рублей, республиканского - 4 800 тыс. рублей. Соглас-
но условиям конкурса, начинающие фермеры также должны были 
сделать взнос в размере 10% от полученного гранта, в общей слож-
ности сумма внесенных средств составила 3 074 тыс. рублей.

Почти 2,5 тысячи жителей республики 
посетили налоговую инспекцию в 

День открытых дверей
18 и 19 сентября в Республике Алтай прошла акция «День от-

крытых дверей» для налогоплательщиков - физических лиц. В эти 
дни налогоплательщики консультировались по всем вопросам, 
уточняли свои обязательства по имущественным налогам, а в слу-
чае выявления некорректных данных в налоговом уведомлении 
заполняли заявление на уточнение этих данных. 

Как сообщает пресс-служба УФНС России по Республике Алтай, 
почти 2500 жителей республики посетили в эти дни налоговые ин-
спекции, половина из них зарегистрировалась в интернет-сервисе 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

25 и 26 октября пройдет очередная акция «День открытых две-
рей», на этот раз всероссийского масштаба.

соб.инф.

ВТОрАя сессия: утверждены 

составы постоянных комиссий и 

структура Администрации района 

(Начало на стр. 1)

О структуре Совета депутатов 
докладывал Э.М. Текенов, который 
предложил следующую структуру: 
председатель Совета депутатов, за-
меститель председателя Совета депу-
татов, четыре постоянные комиссии, 
а именно: комиссия по вопросам фи-
нансовой, экономической политики 
и предпринимательству, комиссия 
по вопросам местного самоуправле-
ния, правопорядка и СМИ, комиссия 
по вопросам сельского хозяйства, 
земельным и имущественным отно-
шениям, природопользованию и гра-
достроительству и комиссия по соци-
альным вопросам, также в структуру 
включены Президиум Совета и аппа-
рат Совета депутатов. Данная струк-
тура уже обсуждалась депутатами на 
общем собрании и была принята ими 
единогласно.

После утверждения структуры 
депутаты выбирали заместителя 
председателя Совета депутатов, на 
эту должность было предложено 
два кандидата, это Виктор Викторо-
вич Александров, который исполнял 
эти обязанности в прошлом созыве 
и Владислава Борисовича Шнитова, 
кандидатуру которого предложил 
депутат Сергей Владимирович Керги-
лов. Свое решение С.В. Кергилов обо-
сновал тем, что необходима ротация 
в Совете депутатов. После представ-
ления кандидатур состоялось голосо-
вание, за В.В. Александрова проголо-
совало 9 человек, за В.Б. Шнитова - 7 
и 2 депутата воздержались, но соглас-
но регламента Совета депутатов за-
меститель председателя избирается, 
если за него проголосуют 10 и более 
человек, в связи с чем, состоялись по-
вторные выборы. Э.М. Текенов пояс-
нил депутатам, почему он поддержи-
вает кандидатуру В.В. Александрова, 
так, по его словам, за время работы 
в составе прошлого созыва Виктор 
Викторович показал себя грамотным 
депутатом, знающим все нюансы ра-
боты и он всегда находится рядом и 
готов заменить председателя Совета, 
если тот находится в командировках 
или рабочих поездках. Сергей Влади-
мирович Кергилов также объяснил, 
почему он выдвигает на пост заме-
стителя В.Б. Шнитова, по его словам, 
Владислав Борисович также является 
грамотным руководителем и, изучив 
Регламент и Устав Совета депутатов, 
сможет контролировать проведение 
сессий в соответствии с установлен-
ными правилами. Во время повтор-
ного голосования за кандидатуру В.В 
Александрова было отдано 10 голо-
сов и он был избран на должность 
заместителя председателя Совета 
депутатов.

Далее депутаты утвердили ко-
личество постоянных комиссий, и 
таким образом в Совете депутатов 
было образовано 4 комиссии: ко-
миссия по вопросам финансовой, 
экономической политики и предпри-
нимательству, комиссия по вопросам 
местного самоуправления, правопо-
рядка, и СМИ, комиссия по вопро-
сам сельского хозяйства, земельным 
и имущественным отношениям, 
природопользованию и градострои-
тельству и комиссия по социальным 
вопросам. Затем был утвержден 
количественный и персональный 
состав комиссий, а также избраны 
председатели постоянных комиссий. 
Так в постоянную комиссию по во-
просам финансовой, экономической 
политики и предпринимательству 
вошли Сергей Владимирович Керги-
лов, Игорь Егорович Аткунов, Сергей 
Гаврилович Гончар, Сынару Сергеев-
на Киндикова, Амыр Владимирович 
Пупыев, председателем которой был 
избран С.В. Кергилов. В постоянную 

комиссию по вопросам местного са-
моуправления, правопорядка, и СМИ 
вошли Владислав Борисович Шнитов, 
Андрей Анатольевич Анатпаев, Вик-
тор Владимирович Тоймогошев, Сер-
гей Кузьмич Тобоев, Виктор Викто-
рович Александров, председателем 
большинством голосов был избран  
А.А. Анатпаев. В постоянную комис-
сию по вопросам сельского хозяй-
ства, земельным и имущественным 
отношениям, природопользованию 
и градостроительству вошли Данил 
Иванович Мамыев, Владислав Бори-
сович Шнитов, Вячеслав Вениамино-
вич Трифанов, Александр Иванович 
Сортоев, Сергей Кузьмич Тобоев, 
Сергей Гаврилович Гончар, предсе-
дателем этой комиссии был избран 
Д.И.Мамыев. Постоянная комиссия 
по социальным вопросам: Сынару 
Сергеевна Киндикова, Антонина Пе-
тровна Калкина, Эдуард Николаевич 
Кудачин, Вера Григорьевна Маль-
цева, Амыр Владимирович Пупыев, 
Геннадий Эзендикович Тепуков, и 
председателем этой комиссии была 
избрана С.С Киндикова. 

Также был сформирован Прези-
диум Совета депутатов, в него вошли 
председатель Совета, его замести-
тель, председатели комиссий, всего 
7 человек.

Далее депутаты рассмотрели 
и утвердили вопросы о внесении 
изменений в решение Совета де-
путатов района от 27.12.2012 года 
№ 37-2 «Об утверждении бюджета 
МО «Онгудайский район» на 2013 
и плановый период 2013-2014 г.г.», 
докладчик и.о. начальника финансо-
вого отдела Римма Михайловна Рыж-
кина, а также о внесении изменений 
в решение Совета депутатов района 
от 29.11.2012 года № 36-5 «Об ут-
верждении программы приватиза-
ции муниципального имущества МО 
«Онгудайский район» на 2013 год» и 
об утверждении перечня имущества, 
приобретенного за счет субвенций 
республиканского бюджета, переда-
ваемого в государственную собствен-
ность Республики Алтай, докладчи-
ком. По данному вопросу выступила 
и.о. начальника отдела по земель-
ным и имущественным отношениям 
Марина Владимировна Шнитова. 
Кроме этого депутаты утвердили со-
став Административной комиссии 
МО «Онгудайский район».

Согласно статьи 34 Устава Адми-
нистрации муниципального образо-
вания депутаты районного Совета ут-
верждают структуру районной адми-
нистрации, по этому вопросу высту-
пил Глава района - Мирон Георгиевич 
Бабаев, который рассказал всем при-
сутствующим, о том, что больших из-
менений в структуре администрации 
не произошло. Была лишь добавлена 
должность заместителя главы рай-
она по сельскому хозяйству, ранее 
эти обязанности исполнял первый 
заместитель главы. Таким образом, в 
настоящее время у главы четыре за-
местителя, это Первый заместитель, 
начальник управления по строитель-
ству земельным и имущественным 
отношениям, в подчинение которому 
входят отдел по земельным и имуще-
ственным отношениям и отдел строи-
тельства и архитектуры, заместитель 
Главы района, начальник управления 
по экономике и финансам, куда вхо-
дит отдел экономики и финансовый 
отдел, заместитель Главы района по 
сельскому хозяйству и заместитель 
Главы, начальник управления по со-
циальным вопросам, куда входит от-
дел образования и отдел культуры, 
спорта и туризма. Кроме этого в аппа-
рат управления входит Управляющий 
делами администрации района, ко-
торый руководит деятельностью об-
щего отдела и Помощник главы райо-

на. Также при администрации района 
действует Справочно-архивный отдел 
и Комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав. Итоговая 
общая численность администрации 
района составила 51 человек, из них 
высшая должность – 5 человек, глав-
ная – 5 чел., ведущая – 4 чел., стар-
шая группа должностей – 34 чел., и 
младшая группа должностей – 2 чел. 
Данная структура была утверждена 
депутатами единогласно.

После утверждения структуры 
администрации депутаты рассмо-
трели вопрос о даче согласия главе 
района на назначение заместите-
лей главы администрации района, 
управделами и начальников от-
делами. Мирон Георгиевич пред-
ставил депутатам кандидатов на 
эти должности, так на должность 
первого заместителя был рекомен-
дован Виталий Олегович Ченчулаев, 
на  должность заместителя Главы 
района, начальника управления по 
экономике и финансам – Рустам Ни-
колаевич Байдалаков, на должность 
заместителя Главы района по сель-
скому хозяйству – Евгений Дмитри-
евич Мартынюк и на должность за-
местителя Главы, начальника управ-
ления по социальным вопросам 
– Михаил Макарович Тебеков, на 
должность Управляющами делами 
администрации – Валентина Юрьев-
на Октошева. Также на утверждение 
депутатам были представлены и на-
чальники отделов: отдел образова-
ния – Чейнеш Кундиевна Иркитова, 
отдел культуры, спорта и туризма 
– Ренат Константинович Малчиев, 
отдел строительства и архитектуры – 
Чанкырай Васильевна Кучинова, от-
дел экономики - Адучы Ырыстуевич 
Тысов, отдел финансов Римма Ми-
хайловна Рыжкина, отдел сельско-
го хозяйства – Валентин Яковлевич 
Айбыков. За данные кандидатуры 
депутатам было предложено про-
вести тайное голосование, по итогам 
которого большинством голосов все 
представленные кандидатуры были 
утверждены на предлагаемые долж-
ности.

После утверждения итогов го-
лосования Эдуард Михайлович 
поздравил всех вновь избранных 
специалистов и выразил надежу на 
тесное и плодотворное сотрудниче-
ство с депутатским корпусом. В свою 
очередь глава района Мирон Геор-
гиевич  выразил благодарность де-
путатам за поддержку и оказанное 
доверие, а в адрес заместителей и 
начальников отделов он сказал, что 
впереди их ждет большая работа по 
улучшению социально-экономиче-
ского развития Онгудайского райо-
на.

В заключении сессии Александр 
Анатольевич Сакладов от имени 
Главы Республики Алтай поблаго-
дарил Мирона Георгиевича и Эду-
арда Михайловича за организацию 
и проведение выборов и вручил им 
приветственный адрес. А.А. Сакла-
дов отметил высокую организацию 
и проведение сессии депутатов, их 
активность и рабочий настрой. Так 
как с недавнего времени он являет-
ся куратором Онгудайского района, 
Александр Анатольевич надеется 
на плодотворное и конструктивное 
сотрудничество с депутатским кор-
пусом и администрацией района и 
окажет всю необходимую помощь 
в рамках своих полномочий. Также 
А.А. Сакладов выполнил приятную 
миссию от имени А.Н. Алчубаева, 
Министра экономического развития 
и инвестиций РА, вручил ДЮСШ им. 
Н.В. Кулачева персональный ком-
пьютер. 

В.ТОНГУРОВ

Началась подписка на I полугодие  2014 г. 

районной газеты «АЖУДА».
Стоимость подписки на полугодие (6 мес.) 

составляет 296 руб. 76 коп., 
1 мес. - 49 руб. 46 коп.
Индекс издания 50388.

Для оформления подписки вам необходимо 
обратиться в почтовое отделение либо к 

почтальонам.
Только со страниц родной газеты можно 

узнать о событиях, которые происходят в районе  
и республике, о людях, которые живут и трудятся 
рядом с нами, об услугах, рекламе, продажах на 

территории района.
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7ehNNs1 <FqhFVsYF exehKFq

5k6huty fqls2 jy ctubpbyxb 
r6ybylt J2ljq fqvfrns2 7ffy-
7fkfvfyys2 n4p4ku4ybyt2 fkf 
387 8sklsusyf exehkfq 8ehnns2 
r6yb ‘krtv-ntkrtv 4l6g rfkls/ 
7ffy-7fkfvfy 8ehn fklsyf2 kf 
,tqby 8f2sc kf 8t,htynbr n66rb-
kbr 8jkljhskf?,fq fh-,6nrtybkt  
f2skfyufy ‘vtc? 8t jyjqlj jr 
8fkfrfq? yfr? r6yl6ptr fk,fns 
-8jyskf/ Jys2 lf exey jkjh ,bh 
rb;blbq yfr neheg? ,fqhfvsy 
4nr6hbg cfklskfh/ Jk r6y fq-r6y 
lt fqfc? 8ske nehufy/  <fqhfvuf 
8eekufy ekecns2 r66y-cfyffps 
r4l6hb2bk6? fqskxskfhls2 lf? 
nehe;ffxskfh lf 8ehn 8thlb2 
fvshffh ,fqps2ys2 ntgct2bylt  
r4g 8eekufylfh/ Fvshffh ,fqp-
s2ys2 ,ашrfhffxsps C/Y/ Rsn-
sitdf ,fqhfvys2 fxsknfpsy 
8fhkfg? enreekle c4cnb R6gx-
tuty 8ehn 8ttptyb2 8ffysyf D/G/ 
Vfylftdrt ,thuty/ Jys ‘’xblt 
fkrsi-,sqfyle? enreekle 
c4cn4hbkt 8eekufy ekecrf  “k-
Reheknfqls2 6htl6? ,bkbv? 
8аш4crehbv gjkbnbrf kf 8jylsr 
,bhbu6kth ffqsyxf rjvbntnnb2 
8ffys   D/Y/ e[fyjd kj 8ehn 

8thlb2 ltgenадs F/F/ Fyfngftd 
,ашnfyufy/ Y/B/ e[fyjd  7ffy-
7fkfvfy 8ehnns2 ekepsy ,e 8ffy 
,fqhfvskf enrsg? 8ehnns2  ,bh 
rfyxf ekepsy адfg? jkjhls2 
birt 8tnrty 8tlbvlthby f2sk-
fg? “k-Reheknfqls2 адsyf2 
vfrnske uhfvjnfkfhkf rfqh-

fklfufy/ Jk 8thktinthbc^ B/B/ 
xf,frjd? K/U/ Адfhbyf? C/A/ 
Tgnttdf? F/A/ehvfnjdf kf jyj2 
lj 4cr4k4hb/ <e ,fqhfvuf exeh-
kfq ,sqfyle cfvfhfkfhkf? csqk-
fhkf jyjqlj jr ,t;ty 8sklf2 
f;shf rj;j 8адsg rjqujy ,bktk-
thut ,thbkuty/ Fkrsi-,sqfyle? 
enreekle c4cn4h fqlskufy rbqy-
bylt? rekmnehfksr ghjuhfv-
vfkfh ‘hxbvl6 r4hu6pbkuty/ 
Vsylf  7ffy-7fkfvfy? R6gxtu-
ty? J2ljq fqvfrns2 8fqfknfke 
r j ; j 2 x s k f h s y f 2 
nehufy  @Rfqf@? @
Vtxby@? @”ptylbr@  
4v4kbrnth 8f2fh? rfq 
rj;j2ljhsy r4h44x-
bkthbyt csqkадskfh/ 
Jyjqlj jr 7ffy-7fkfvfy 
8ehnns2 ,ашnfvs rk-
fccns2 6htyxbrnthb 
8fqfknfke ,bxbbxbyb2? 
6kuthxbyb2 K/D/ Rjr-
sitdnb2 6kuthkthbkt 
r4h44xbkthby c66ylbh-
lbkth/ Fyxадfkf eke-
cns 8bk,bhrtnrty ,b8tt  
rspsxfrnfhls2 8jgjy 
fk,fnsys2 ,b8ttpb ltg 

Јеезелӱ јурттыс артабазын
f8ffhsg rfklsv/ Fvshffh ,fqp-
s2ys2 rjinjqsylf nehufy ,bh 
rbxbytr 8fkf2lf R6gxtuty 8ehn 
8ttptyb2 cgjhn ,4k6ubyb2 8ffys 
h/</ Ntvttd 8thktinthb jhnjlj 
jr-8ff? rfvxs cjuei kf rsh 4h4 
86u6hthbkt vfhuffy 4nr6huty/ 
Vfhuffylfhuf nehe;fhuf r66yp-
tuty ekec 8f2sc kf 8bbnnth jh-
njlj ‘vtc? jyjqlj jr 8ffy lf 
8ашne ekec jkjhlj2 fhngfq? 
jqsy-vfhuffylfhuf neheinskfh/ 
7ffy ,fqhfv ,j;jujy rbqybylt 

jyxj 8eekufy ekecns pfkuf 8eeg? 
‘hntktg fcrfy bp6? fvnfvle аш-
rehcfuskf r6yl6ktubktlb/ 

Rf;s kf ,fqhfv-8shufk 
fk,fns-8jyys2 ,jke;s 8jusyf2 
4ng4q 8fn/ <e lf ,fqhfvls 8ehn 
8ttptyb2 fk,fns-8jys ,bhbubg? 
,bqbr fqfkuадf 4nr6hbg cfklsk-
fh/ <fqhfvls 4nr6hthut ,jkei-
rfy ekecrf? F/</ Tphbyut? F/Y/ 
Vfvgbyfuf? C/A/ Tgnttdfuf? 
C/</ Reyfyfrjdrj? J/C/ <fbyjd-
fuf? “/V/ Nbvjattdfuf? V/C/ 
Cehrашtdrt? “/Y/ Tphbyfuf? V/F/ 
Tgnttdfuf? V/J/ Fkvашtdfuf? 
>/K/ Nfh,ftdrt? V/N/ Cfyfrftdrt 
kt jyjqlj jr bp6 rfpfysy fpsg? 
fk,fns-8jysy r6yl6ktuty D/B/ 
xf,frjdrj? D/D/ Thj[jyjdrj? 
C/Y/ xbq,eyjdrj? F/F/ Tphbyut? 
>/B/ Tgnttdrt kt “k-Rehek-
nfqls2 rjvbntlbyb2 ghtlctlf-
ntkbyt D/Y/ e[fyjdrj? 8ehn 
8ttptyb2 ltgenfnnfhsyf? 8ehn  
адvbybcnhfwbzys2? rttylbrnb2 
bixbkthbyt R6gxtuty 8ehn 8ttp-
tyb2 ,ашrfhffxsps D/G/ Vfylftd 
8ffy ,sqfysy fqlsg nehe/       

x/ Re<FITDF

Гости районаконкурс

Легенды Байкала в Онгудае

На прошлой неделе наш район 
посетил Государственный цирк Рес-
публики Бурятия с концертно-цирко-
вой программой «Легенды Байкала».  

«Государственный цирк РБ был 
образован в 2000-м году на базе вы-
пускников Бурятской национальной 
цирковой школы-студии под руко-
водством народного артиста России 
Майдари Жапхандаева. Но свой дом 
цирк обрел в 2010 году, именно тогда 
состоялось открытие цирка «Шапито» 
в Улан-Удэ  в парке имени Орешкова, 
с тех пор он радует своих зрителей 
выступлениями. «За период своей 
деятельности артисты побывали во 
многих городах России от Владивосто-
ка до Москвы. Молодой цирк гастро-
лировал также в Арабских Эмиратах, 
Южной Корее и Монголии. В про-
грамму  артистов цирка  в вашей  ре-
спублике  вошли выступления  в Гор-
но-Алтайске и  Шебалино»,- рассказал 
нам художественный  руководитель 
цирка  Виктор  Аюшеевич  Эрдыниев.

Артисты цирка выступили в  
основных  жанрах циркового ис-
кусства: акробатика, гимнастика, 
жонглирование, клоунада и ориги-
нальный жанр. 

В программу выступлений вош-
ли разнообразные номера – это 
акробаты-вольтижеры, воздушные 
гимнасты, игры различных наро-
дов мира, групповое и сольное, и 
силовое жонглирование, множе-
ство опасных трюков, от которых 
захватывало дух, игра со скакалка-
ми и, конечно же, клоуны.

Артисты, выступая, обраща-
лись напрямую к зрителю, взаи-
модействуя с залом, улавливая  
настроение зала. Особенного вни-
мания детей и взрослых заслужи-
ли  клоуны Батончик и Малыш в 
исполнении Заслуженного артиста 
РБ Данжалова Бато-Шулун  и Гар-
маева Николая. На протяжении 
всего представления им удалось 
поддерживать атмосферу радости 

и волшебства. Многим ребятам 
посчастливилось выйти на сцену 
и принять участие в различных но-
мерах.

Бурятские богатыри играючи 
подкидывали тяжеленные гири и 
штанги, смело исполняя свои на-
родные танцы. 

К сожалению,  полную про-
грамму выступлений артисты те-
атра могли показать всем желаю-
щим  только на второй день, так 
как сцена Дома культуры села Он-
гудай категорически не подошла 
для выполнения многих цирковых 
номеров шоу.  Но спасибо работ-
никам культуры, которые нашли 
выход и на второй день все смогли 
насладиться  полной программой 
в новом здании Физкультурно-оз-
доровительного  центра, где было 
с комфортом организовано высту-
пление цирка.

Соб.инф

Кыдыев Аржан Валерьевич 
с 2010 года судья Онгудайского районного суда РА

Тордошев Артур Валерьевич 
судебный пристав ОУПДС

Кызлакова Дергелей Вячеславовна 
секретарь судебного заседания
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В рамках месячника

Год спорта

18 октября на стадионе «Сартак-
пай» состоялся ежегодный турнир на 
призы газеты «Ажуда». По сложив-
шейся традиции, в конце октября ре-
дакция нашей газеты проводит Респу-
бликанский турнир по мини-футболу 
среди ветеранов спорта. Данное ме-
роприятие уже становится традици-
онным. 

В этом году помериться силами 
приехало 5 команд, это: «Онгудай», 
«Шашикман», «Иня», «Кулады» и го-
сти турнира - команда «Усть-Кан». На 
параде открытия спортсменов попри-
ветствовал и.о. заместителя главы Он-
гудайского района Михаил Макарович 
Тебеков, который пожелал участникам 
соревнований победы, крепкого здо-
ровья и поблагодарил редакцию газе-
ты за организацию данного турнира.

В этот день ветераны показали от-
личное спортивное мастерство, боль-
шой футбольный опыт и юношеский 
азарт: «Для нас, этот турнир, прежде 
всего, – встреча со старыми друзьями, 
ведь с некоторыми из них мы не виде-
лись очень давно», - говорят ветера-
ны спорта. Среди участников турнира 
люди, жизнь которых непосредствен-
но связана с развитием спортивного 
движения не только нашего района, 

но и республики,- это Э.М. Текенов, 
М.М. Тебеков, О.М. Термишев, З.Г. Ка-
закпаев и многие другие.

По итогам проведенных игр, наи-
большее количество очков набрала 
команда из Шашикмана, второе место 
у команды из Онгудая и третье место 
у футболистов Ини, на четвертом и пя-
том месте расположились команды из 
Усть-Кана и Кулады соответственно. 
Победители получили от редакции 
газеты кубки, дипломы, медали и 
денежные призы. Лучшим вратарем 
турнира был признан Алан Адатов из 
команды Шашикмана, лучшим напа-
дающим стал Заур Казакпаев из Усть-
Кана, а звание лучшего защитника 
заслужил Владимир Тобонкин, игрок 
команды Ини. 

Утешительные призы командам, 
не занявшим призовые места, от сво-
его имени вручил Э.М. Текенов, пред-
седатель Совета депутатов МО «Ону-
дайский район». Благодарственным 
письмом был отмечен специалист от-
дела культуры, спорта и туризма МО 
«Онгудайский район» - С.Н. Яманов, 
и главный судья соревнований – В.Г. 
Сарлаев.

В.ТОНГУРОВ

19 октября в новом зале Физкультур-
но-оздоровительного зала прошло тра-
диционное первенство Республики Алтай   
среди девушек 1998-2003 года рождения 
памяти нашего земляка, Героя Советского 
Союза  И.И. Семенова, также приурочен-
ное к Году спорта в Республике Алтай.   

В первенстве приняли участие  юные  
спортсменки из Улаганского, Майминско-
го и Онгудайского районов.

Организаторами данного меропри-
ятия на протяжении многих лет выступа-
ет детско-юношеская спортивная школа 
имени Н.В. Кулачева, Совет ветеранов 
района и Администрация района.  

На открытии соревнований выступи-
ли с приветственным словом: специалист 
по физической культуре и спорту С.Н. 
Яманов, председатель Совета ветеранов 
района М.Ф. Угрюмова, методист отдела 
образования МО «Онгудайский район» 
В.В. Шаламаева.  

В ходе соревнований в общекоманд-
ном зачете лидерами стали дзюдоистки  
Онгудайского района, на втором месте 
команда Улаганского района и на третьем 
Майминского. Отличившиеся спортсмен-
ки были отмечены  специальными приза-
ми Совета ветеранов района. 

Можно с уверенностью сказать, что 
данный турнир, давно ставший традици-
онным, и в дальнейшем будет способ-
ствовать патриотическому воспитанию и 
пропаганде здорового образа жизни сре-
ди подрастающего поколения.

Кто  душой не стареет – тот молод!

Турнир на призы газеты

светлой памяти героя

Я посвящаю эту статью   человеку,  
которым я  восхищаюсь  и  горжусь. Это 
моя мама.  Зовут ее Светлана Езеевна 
Тужулкина (Бештинова). Детство  ее про-
шло в селе Кулада, где и сейчас  её на-
зывают Дьелечи. В   Шибе   моя мама,  - 
старшая  в семье, после нее три  сестры и  
три  брата. Так случилось, что  очень рано 
ушла из жизни  моя бабушка, и  воспита-
ние  братьев  и сестер легли на ее плечи. 
Младшему Эркею тогда было всего 8 лет.  
Мама к тому времени, вступила в ряды 
коммунистической партии.  Ее всегда 
отличала активная жизненная позиция, 
принципиальность и  обостренное чув-
ство справедливости. По ее рассказам  я 
знаю, что было очень трудно: не хватало 
денег, но  все же было  стремление  идти 
вперед, дать образование и профессию  
младшим. Она  работала в Теньгинском 
совхозе  учетчиком. Каждый  день ездила  
по всем бригадам верхом, а  утром в 7 ча-
сов на доске соцсоревнований  вывеши-
вались ежедневные  показатели работы 
бригад. И не дай бог  ошибиться, поэто-
му учетчику надо  было работать   на со-
весть.  А бригады находились в Теспене, 
Буландыке, Марчалу, Шыбарты, и т.д. 

Прошли годы, и сегодня можно 
сказать, что  каждый  нашел свое ме-
сто в жизни. Егор Езеевич работает на 
маральнике, Зоя Езеевна выучилась на 

фельдшера, работает сейчас в республи-
канской больнице, Клара  Езеевна – би-
блиотекарь в с. Ело – победительница в 
республиканском конкурсе    библиотек 
в 2013 г. Мы   очень гордимся ею. Олег 
Езеевич  работает  учителем техноло-
гии в школе №7 г. Горно-Алтайска. Где 
бы он  ни работал, а был он  физруком 
в Шибинской, Беш-Озекской школах, 
о нем  отзываются с уважением  и вос-
торгом. Спортсмен, футболист, хоккеист, 
а еще мастер резьбы по дереву.  Самый 
младший, Эркей Езеевич,  закончил Ле-
нинградский институт киноинженеров в 
1996 г. В Горно-Алтайске он стоял у ис-
токов только что зарождающегося теле-
видения  на Алтае,  и по сей день  он тру-
дится  в ГТРК заместителем  начальника.    

Не зря говорят, что дерево держит-
ся корнями, а человек родственниками. 
К маме  всегда приезжают братья и се-
стры: на праздники, на сенокос, на кар-
тошку.  Мама сейчас и сама бабушка.  
Нас в семье  четыре дочери. Отец – Ту-
жулкин Василий Альчибаевич, работал 
чабаном в Теньгинском совхозе.  Вместе 
они более 30 лет.  Сейчас оба  на заслу-
женном отдыхе, воспитывают внуков –  
четыре внука и столько же  внучек. 

Мама и на пенсии  не дает сидеть 
спокойно  своим подружкам пенсио-
нерам. В этом году они создали группу 

иСТОРия ВОзНиКНОВеНия ДзюДО
Дзюдо - искусство побеждать, что-

бы достичь успеха в дзюдо, недостаточ-
но просто быть физически сильным или 
техничным – на татами надо думать! 
Одолеть соперника при минимуме соб-
ственных усилий, переиграть, поймать 
на мгновенной ошибке – такие принци-
пы принесли дзюдо славу «интеллекту-
альной борьбы». Красной нитью через 
всю идеологию дзюдо проходит мысль, 
что умный может победить гораздо бо-
лее сильного, если вместо обычного 
противостояния силе 
направит ее в удоб-
ное для себя русло.

Дзюдо пред-
ставляет собой ситу-
ационный, сложно 
координационный, 
ациклический, ско-
ростно-силовой вид 
спортивных едино-
борств, суть которого 
сводится к поединку 
двух спортсменов 
дзюдоистов, каждый 
из которых стремит-
ся одержать победу 
с помощью техники 
борьбы стоя (броски) 
или техники борьбы 
лежа (болевые при-
емы, удушающие за-
хваты, удержания) в 

строгом соответствии с Правилами со-
ревнований. 

Отправной точкой дзюдо считается 
май 1882 года. В это время в токийском 
буддийском храме Эйсёдзи 21-летний 
японец Дзигоро Кано основал школу 
под названием «Кодокан».

Дзюдо было сформировано на ос-
нове дзю-дзюцу (искаж. «джиу-джит-
су»), которое в свою очередь берет ис-
токи из древней формы национальной 
борьбы сумо.

Дзю-дзюцу (искусство мягкости) за-

родилось как система ведения борьбы 
без оружия.

Мастера дзю-дзюцу отличала не 
столько недюжинная сила, сколько уди-
вительная ловкость тела, упругая по-
датливость и умение использовать силу 
врага в своих целях. 

Обобщив опыт различных школ, 
систематизировав лучшие приемы и 
исключив опасные для жизни, Дзиго-
ро Кано создал дзюдо – новую борьбу, 
означающую «мягкий путь». По мысли 
Кано, дзюдо должно было стать «бо-

евым спортом для 
физической трени-
ровки и общего обра-
зования молодежи, 
философией, искус-
ством повседневной 
жизни», хранилищем 
бесценных нацио-
нальных традиций.

В 1886 году дзю-
до было признано 
на государственном 
уровне и стало пре-
подаваться в воен-
ных и полицейских 
академиях, а вскоре 
вошло в программу 
физической подго-
товки средних и выс-
ших учебных заведе-
ний.

Интернационали-

зация и развитие Олимпийского движе-
ния приводят к тому, что на первый план 
в дзюдо выходит спортивная составляю-
щая.

В июле 1951 года основана Между-
народная федерация дзюдо. 

В 1956 году в Токио прошел первый 
чемпионат мира, в котором принял уча-
стие 31 представитель из 21 страны.

В 1964 году дзюдо вошло в програм-
му Олимпийских игр.

Женское дзюдо обязано своим рож-
дением супруге Дзигоро Кано, яростной 
энтузиастке борьбы. Первый чемпионат 
мира среди женщин прошел в 1980 году, 
а в Олимпийских играх дзюдоистки при-
нимают участие с 1992 года.

На сегодняшний день членами Меж-
дународной федерации являются 178 
стран. В Японии эти мвидом спорта ре-
гулярно занимается около 8 миллионов 
человек, в остальном мире – более 20 
миллионов. По количеству «посвящен-
ных» дзюдо уступает только футболу.

Организаторы соревнований выра-
жают благодарность спонсорам, оказав-
шим помощьв проведении первенства: 
Главе Шашикманского сельского посе-
ления А.Я. Ачимову, предпринимателю 
А. Ачимову, С.Н. Яманову, специалисту 
по спорту МО «Онгудайский район», Э. 
Бачибаеву, фермеру села Боочи, пред-
принимателю А. Юстукову. 

Т.еГОРОВА

«Кудеим»,  участвовали в районном 
конкурсе, посвященном  Дню Победы и 
выиграли Гран-При. Третий год она явля-
ется председателем  Совета ветеранов в 
Озерном. Активно  сотрудничает с пред-
седателем СПК «Племхоз Теньгинский» 
В.Г.Шадриным. Он   никогда  не отказы-
вает в помощи ветеранам, проработав-
шим в совхозе много лет. 

Октябрь  тем хорош, что  мы вспо-
минаем о тех, кто  сейчас  находится на 
заслуженном отдыхе, на пенсии. Хотя мы 
помним, уважаем, любим их, но все же в 
эти дни  нужно  одарить   особым внима-
нием.  Я хочу посвятить эти строки всем, 
кто, может быть, уже не в лучшей физи-
ческой форме, но полон планов и надеж 
и молод душой.

Ведь, кто душой не стареет – 
тот молод,

Ведь, кто душой молодеет – тот 
весел.
Мы пожелаем вам жить долго-долго,
Мы пожелаем счастливой дороги.
Своею честною работой 
Вы заслужили свой покой.  
Живите, окруженные заботой.  
И — осени вам золотой!

е.Б.Кызлакова
с. Озерное

В круговороте борьбы

В атаке команда Онгудая
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Первый школьный КВН 

В прошлую пятницу со-
стоялся первый школь-
ный КВН Онгудайского 
района. Несмотря на то, 
что положение о игре 
было разослано органи-
заторам практически за 
месяц до мероприятия, 
серьезно подготовкой к 
игре занялись лишь три 
школьные команды, - это 
команда «Кипиш» из Бо-
чинской школы, коман-
да «еловские Шишкари» 
из ело и «Coco-Colo» из 
Онгудайской школы. На-
зывался КВН «Физкульт-
привет» и был посвящен 
Году спорта в Республи-
ке Алтай и Олимпиаде в 
Сочи. 

Пред началом игры перед 
ребятами выступил и.о. заме-
стителя Главы МО «Онгудай-
ский район» по социальным 
вопросам Михаил Макарович 
Тебеков, который отметил, что 
несмотря, что студенческое 
движение КВН в районе имеет 
шестнадцатилетнюю историю, 
то школьный КВН проводится 
в Онгудайском районе впер-
вые. М.М. Тебеков  пожелал 
участникам традиционное - 
«Ни пуха, ни пера!» - «К чер-
ту!» - ответили ему КВНщики.

Судило конкурс жюри в со-
ставе пяти человек. Председа-
тель жюри: Байару Кордоева 
(обладатель звания «Лучший 
КВНщик 2010 года»), члены 

молодежный проспект

КычыРААчыЛАРыСТыҥ БичимеЛДеРиНеҥ

1971 8sk/ 7fq/ Rjhjns 8ehn/ 
Aen,jkkj y4r4hkbr neinf;e/

<e neinf;euf Rekадsys2 
eeklfhsy xeuekjd Vb[fbk ltg 
4rn4v? xsqhfr? pjjnt[ybr eek 
rsxshufy ‘vnbh/ <e r6ylb ‘ptl-
bg? 4nr4y 4qu4 ,eheksg bqtrnth 
ltg Gtnh <jxbtdbxnb kt Fkm,thn 
Rekleitdbxnb cehадsv/ Gtnh 
<jxbtdbx jk neinf fdnj,ecns2 

nbcrbyxbpb ,jkeg bintuty/ <e 
rb;b 8jr rfyfq neinf;euf ,fh-
fnfy/ eeklfhls jyj2 jpj vjkjr-
jdjp vашbyfkf lf nfhnsg nehufy 
4qk4h ,jkujy ltg? r6k6vpbhtybg 
reexsylfufy/

<fqkf? jk 4qk4hl4 4rg44hbg? 
aen,jk jqyjjhkj ltg? nj,hfrns 
nj,hfr lt,tq? vашbyfys2 ‘rb rsh-
syf jnehuskfg ,fhuskfqnfy ,jkjh/ 

Победители КВНа Владимир Кулиш (Боочи)

1971 8sklf Fkm,thn Rekleit-
dbx xth6yt2 8tlbg rtkuty 8bbn 
eek/ Rekадslf? n4c ,fqps2ys2 
8fysylf 8ffy 8fkf2 ,jkujy? jylj 
8eeks;sg? aen,jk jqyjqnjy ‘lbc 
ltg? ‘crt fksyufy/

<e y4r4hkbr neinf;euf 
,fhufy eeklfh^ Neylbyjd hjv-
fy kf Vtyltitd Fyfnjkbq - 
fvshfknfuf rtkuty cneltynnth? 

Нӧкӧрлик туштажу

А.Б. чекурашевтиҥ билелик альбомынаҥ алынган фотојурук

xtrehашtd Fnrfq-njuepsyxs rk-
fccns2 6htyxbub? Vfylftd Gfdtk 
- rjvcjvjk? Relfxbyjd <tkt2bh 
UFP-51 r44kbrnb2 nbcrbyxbpb? 
xtrehашtd >hbq - rjk[jpxs? 
Rjrektrjd Dbrnjh - rjvcjvjk? 
Cthutq Адexbyjdbx Vfylftd  - 
6htl6xb/ eeklfhls 8eeg? rj;j 
aen,jk jqyjg? cgjhnrj nfpsrn-
shufy rb;b/ <e jqsylf inh-
fayjq jy ,bh vtnhlb rtv nt,th 
ltg i66;bg nehufyxf? Cthutq 
Адexbyjdbx nt,tkt? 8fcnshufy 
‘lb/ Vzx infyufuf nbqthlt? 
fxehrfysg nehufysc  ltg? ,e 
reexsylf;sg jnehufylfh ‘crt 
fksyufy/ Jqsy 8bk,bk6 ,jku-
jysy ,e ekec eyls,fufy/ Bp6 
nfhns;sg? ,e neinf;eyf2 
Rekадsys2 rjvfylfps 8t26k6 
8fyufy/ Ujkljhls rfgieey 
6htyxbr eek - xtrehашtd Fnrfq 
kf xsqhfr 8bbn eek ehxbvftd 
Fkm,thn rbqlbhuty ‘vnbh/

Fhsufy-xskfufy 8bbnnth 
fdnj,ecrf jnehsg? rfylsq 
c66yxbk6 reexsyle? ,bqbr r66y-
cfyffke 8fyuskfg ,fhадfn yt& 

Vsylsq neinf;ekfh ,e eke-
cns2 86h6vbylt r4g k4 ,jkujy/ 
Fqvfrns2 bxbylt? j,kfcnmnf lf 
адs xsrfy ‘lb/ 

<e ajnj8eherns r4hu4yl4? 
rfylsq lf 8ske kf reyerxskle 
cfyffkfhuf fklshnадs2/ <fklfh-
syf? ,fhrskfhsyf ,аш ,jkujlsq 
‘hkth^ Cthutq Адexbyjdbx? Gfdtk 
Bdfyjdbx? Fyfnjkbq N4k4c4dbx fr-
8fhsrnf2 ‘hnt cfkf ,thuty/ Jkjhls 
8thktinthb 8ske ‘crt fksysg? epfr 
4qk4hu4 eyls,fq 86htn/ 

Jk 4qk4hlb2 jvjr-ctlt2 eeklf-
hs ‘vlb njjv8ske 8ffy 8ашnekfh/ 
Fkm,thn Rekleitdbx kt Fnrfq 
<jhbcjdbx-cgjhnns2 dtnthfylf-
hs? Rekадsys2  ujhlrbkt rjv-
fylfpsys2 nehxskfhs/ <tkt2bh 
Vb[fqkjdbx - J2ljqlj 8адsg? 
,fpf epfr 8sklfhuf ujhjlrb jqyjqn$ 
Gtnh <jxbtdbx - 8f;s 8ffylfg nf 
rfkufy ,jkpj? ,fhrskfhskf rj;j 
vfhuffylfhuf ? cgfhnfrbадfkfhuf 
,fhsg? 8thktinthb exey @jjhsqn@$ 
hjvfy Fktrcfylhjdbx J2ljqlj 
epfr 8sklfhuf cnhjqrадf bintuty? 
‘vlb fvshfknадf$ >hbq <fushjdbx 
kt Dbrnjh Zrjdktdbx vfk-аш fpsh-
fg? ,fklfhsyf ,jke;sg 86htn/ 

<e 8thktinthbvlb 8ffy 
8ашnekfhls2 fqksuskf enrsg? ,tr 
ce-rадsr? fhe r66y-cfyff r66yp-
tqlbv/

ehxbvftdf C/F/?,b,kbjntrfhm  

жюри: Ашын Торломоев (вы-
пускник Щепкинского учили-
ща), Арунай Иркитова (призер 
Республиканского конкурса 
молодых исполнителей 2013 
года «Я люблю тебя – Рос-
сия»), Игорь Шаламаев (за-
меститель пожарной части в 
Онгудайском районе), Вера 
Хохрякова (член Молодежно-
го совета при Главе Онгудай-
ского района).   

Игра состояла из двух кон-
курсов: «Домашнее задание» 
и «Разминка», если в первом 
задании КВН-щики с юмором 
показывали заготовленные 
сценки, касающиеся подготов-
ки к предстоящим событиям – 
Олимпийским играм и из жиз-

ни села и школы, то во втором, 
им пришлось показать эруди-
цию, сообразительность и ис-
тинное КВНовское мышление, 
ведь участникам команды 
пришлось отвечать на зара-
нее подготовленные вопросы 
членов жюри и желающих из 
зала, и ребята с честью спра-
вились с этим испытанием.

«Из команды, которая за-
няла первое место в районном 
конкурсе будет сформирована 
сборная Онгудайского райо-
на, которая 25 октября примет 
участие в республиканском 
школьном КВНе в Горно-Ал-
тайске», - сказала куратор и 
организатор районного кон-
курса А.В. Хабарова, специ-

алист отдела спорта, культуры 
и туризма МО «Онгудайский 
район».

По итогам всех игр третье 
место заняла команда елов-
цев – «Еловские шишкари», 
второе место у боочинцев – 
«Кипиш» и третье место у он-
гудайцев - «Coco-Colo». Луч-
шему КВНщику был вручен 
специальный приз от имени 
Молодежного Совета при Гла-
ве Онгудайского района, им 
стал Айдар Адаров из Онгу-
дайской школы, также жюри 
отметило Кулиш Владимира 
(Боочи) и Сортоева Чингиза 
(Ело).

В.ТОНГУРОВ
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ОчеРеДНАя ВТОРАя  СеССия    ТРеТЬеГО СОзыВА
Р е Ш е Н и е                                                                                                             ч е ч и м 

От  22 октября 2013г.                                                                                             №  2-9
с. Онгудай.

О внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального образования
«Онгудайский район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Онгудайский райо  н»,  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 27.12.2012г. №37-2 «О бюджете муниципального образования 
«Онгудайский район» на 2013г и на плановый период 2014 и 2015 годы» (районная газета «Ажуда», 2012, 28 декабря №53, 
Ажуда,2013,15 марта №15, Ажуда,2013,14июня №25)   следующие изменения и дополнения:

В статье 1:
а) в части 1:
в пункте 1 слова « в сумме 362137,91 тыс.рублей» заменить словами « в сумме -403965,91тыс.рублей»;
в пункте 2 слова « в сумме 370400,18 тыс.рублей» заменить словами « в сумме -410648,80 тыс.рублей».
в пункте 3 слова  « в сумме 8262,27 тыс.рублей» заменить словами « в сумме 6682,89 тыс.рублей» и  слова  «10,37процента»   

заменить словами «8,35 процента».
В статье 2:
а) в части 1:
в пункте 1 слова «в сумме 80077,98 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 80051,98 тыс.рублей»;
в пункте 2 слова «в сумме 282805,22 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 324668,22 тыс.рублей»;
в пункте 3 слова «в сумме 282059,93 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 323913,93 тыс.рублей»;
Приложения №№1,2,8,10,12,14,15,17,20 изложить в новой редакции согласно приложений №№1,2,8,10,12,14,15,17,20 

к настоящему Решению.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Ажуда».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам финансовой, 

экономической политики и предпринимательству (Кергилов С.В.)

      Глава района (аймака) м.Г.Бабаев

 Приложение 1
к решению "О бюджете муниципального образования 
"Онгудайский район" на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годы" ( в ред реш сессии от 13.03.2013г № 39-1,  
от22.10.2013 № 2-9)

Источники финансирования дефицита  бюджета  МО "Онгудайский район" на 2013 год

Наименование источника Код бюджетной классификации Сумма, тыс. руб.
Дефицит бюджета 6 682,89
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета: 000 01 00 00 00 00 0000 000 6 682,89
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 092 01 05 00 00 00 0000 000 4 549,27

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 092 01 05 00 00 00 0000 600 4 549,27
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов муниципальных районов 092 01 05 02 01 05 0000 610 4 549,27
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

092 01 03 01 00 00 0000 000 2 026,79

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

092 01 03 01 00 00 0000 700 5 260,79

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

092 01 03 01 00 05 0000 710 5 260,79

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

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

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 106,83
Акции и иные формы участия в капитале, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

166 01 06 01 00 00 0000 000 0,00

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

166 01 06 01 00 00 0000 630 0,00

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
собственности муниципального района

166 01 06 01 00 05 0000 630

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 
Федерации

092 01 06 05 00 00 0000 000 106,83

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации

092 01 06 05 00 00 0000 600 106,83

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

092 01 06 05 01 05 0000 640 106,83

Приложение 2 к  решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский 
район" на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов"  ( в ред. реш.сессии от 
13.03.2013г. № 39-1,от 13.06.2013г. № 41/2, от 22.10.2013г №2-9)

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН" В 2013 

ГОДУ
Наименование Код дохода Сумма на  

2013год,( тыс.
руб.)

Изменения и 
дополнения, (тыс.

руб.)

Сумма на 
утверждение 

с учетом 
изменений и 
дополнений, 

(тыс.руб.)

1 2 3 4 5

Доходы бюджета - Всего 000  8  50  00000  00  
0000  000

                                       
362 137,906   

                         41 
828,005   

                            
403 965,911   

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000  1  00  00000  00  
0000  000

                                           
80 077,98   

-                                 
26,00   

                                
80 051,98   

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ                                            
76 563,34   

-                              1 
512,0   

                                
75 051,35   

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000  1  01  00000  00  
0000  000

                                           
35 472,94   

                                    
42,9   

                                
35 515,84   

Налог на доходы физических лиц 000  1  01  02000  01  
0000  110

                                           
35 472,94   

                                    
42,9   

                                
35 515,84   

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

182  1  01  02010  01  
0000  110

                                           
35 224,94   

                                        
-     
                                

35 224,94   

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182  1  01  02020  01  
0000  110

                                                
120,00   

-                                 
70,00   

                                       
50,00   

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации

182  1  01  02030  01  
0000  110

                                                  
32,00   

                                
198,00   

                                     
230,00   

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

182  1  01  02040  01  
0000  110

                                                  
96,00   

-                                 
85,10   

                                       
10,90   

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000  1  05  00000  00  
0000  000

                                           
19 049,00   

-                            1 
809,90   

                                
17 239,10   

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

000  1  05  01000  00  
0000  110

                                             
9 438,00   

-                               
687,00   

                                  
8 751,00   

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

182 1  05  01010  00  
0000  110

                                             
3 001,00   

                                
500,00   

                                  
3 501,00   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

182  1  05  01020  00  
0000  110

                                             
4 100,00   

-                               
450,00   

                                  
3 650,00   

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения

182  1  05  01040  01  
0000  110

                                                  
50,00   

-                                 
50,00   

                                             
-     

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

182  1  05  01050  01  
0000  110

                                             
2 287,00   

-                               
687,00   

                                  
1 600,00   

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

182  1  05  02000  00  
0000  110

                                             
9 214,00   

-                            1 
122,90   

                                  
8 091,10   

Единый сельскохозяйственный налог 182  1  05  03000  00  
0000  110

                                                
397,00   

                                        
-     
                                     

397,00   

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000  1  06  00000  00  
0000  000

                                           
20 735,40   

                                        
-     
                                

20 735,40   
Налог на имущество организаций 000  1  06  02000  02  

0000  110
                                           

20 735,40   
                                        

-     
                                

20 735,40   
Налог на имущество организаций по имуществу, не 
входящему в Единую систему газоснабжения

182  1  06  02010  02  
0000  110

                                           
20 735,00   

                                        
-     
                                

20 735,00   
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему 
в Единую систему газоснабжения

182  1  06  02020  02  
0000  110

                                                    
0,40   

                                        
-     
                                         

0,40   
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000  1  07  00000  00  
0000  000

                                                
100,00   

-                                 
95,00   

                                         
5,00   

Налог на добычу полезных ископаемых 000  1  07  01000  01  
0000  110

                                                
100,00   

-                                 
95,00   

                                         
5,00   

Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых

182  1  07  01020  01  
0000  110

                                                
100,00   

-                                 
95,00   

                                         
5,00   

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000  1  08  00000  00  
0000  000

                                             
1 206,00   

                                
350,00   

                                  
1 556,00   

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями

000  1  08  03000  01  
0000  110

                                                
500,00   

                                
350,00   

                                     
850,00   

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

182  1  08  03010  01  
0000  110

                                                
500,00   

                                
350,00   

                                     
850,00   

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

000  1  08  07000  01  
0000  110

                                                
706,00   

                                        
-     
                                     

706,00   

Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением аттестации 
в случаях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федерации

000  1  08  07080  01  
1000  110

                                                
600,00   

                                        
-     
                                     

600,00   

Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением аттестации 
в случаях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, зачисляемая в 
бюджеты муниципальных районов

092  1  08  07084  01  
0000  110

                                                
600,00   

                                        
-     
                                     

600,00   

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

920  1  08  07140  01  
0000  110

                                                
100,00   

                                        
-     
                                     

100,00   

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

092  1  08  07150  01  
1000  110

                                                    
6,00   

                                        
-     
                                         

6,00   
 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                                              

3 514,64   
                             1 

486,00   
                                  

5 000,64   
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000  1  11  00000  00  
0000  000

                                             
1 082,20   

                                        
-     
                                  

1 082,20   

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу 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

                                             
1 082,20   

                                        
-     
                                  

1 082,20   

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

000  1  11  05013  00  
0000  120

                                                
790,20   

                                        
-     
                                     

790,20   

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

092  1  11  05013  10  
0000  120

                                                
790,20   

                                        
-     
                                     

790,20   

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

000  1  11  05030  00  
0000  120

                                                
292,00   

                                        
-     
                                     

292,00   

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

092  1  11  05035  05  
0000  120

                                                
292,00   

                                        
-     
                                     

292,00   

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

000  1  12  00000  00  
0000  000

                                                
190,00   

                                        
-     
                                     

190,00   
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048  1  12  01000  01  

0000  120
                                                

190,00   
                                        

-     
                                     

190,00   
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000  1  13  00000  00  
0000  000

                                                  
35,00   

-                                 
35,00   

                                             
-     

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства

000  1  13  01000  00  
0000  130

                                                  
35,00   

-                                 
35,00   

                                             
-     

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

092  1  13  01995  05  
0000  130

                                                  
35,00   

-                                 
35,00   

                                             
-     

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000  1  14  00000  00  
0000  000

                                                
395,00   

                             1 
351,00   

                                  
1 746,00   

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000  1  14  02000  00  
0000  410

                                                        
-     

                             1 
146,00   

                                  
1 146,00   

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных 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  00  
0000  410

                                                        
-     

                             1 
146,00   

                                  
1 146,00   

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

092  1  14  02052  05  
0000  410

                             1 
146,00   

                                  
1 146,00   

 Доходы    от    продажи    земельных    участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

000  1  14  06000  00  
0000  430

                                                
395,00   

                                
205,00   

                                     
600,00   

 Доходы     от    продажи    земельных    участк
ов,                              государственная  собственность  на   
которые не  разграничена

000  1  14  06010  00  
0000  430

                                                
395,00   

                                
205,00   

                                     
600,00   

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

092  1  14  06013  10  
0000  430

                                                
395,00   

                                
205,00   

                                     
600,00   

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000  1  16  00000  00  
0000  000

                                             
1 376,40   

                                        
-     
                                  

1 376,40   
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, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового 
кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание 
которых осуществляется на основании ранее действовавшей 
статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации 

182  1  16  03010  01  
0000  140

                                                  
16,00   

                                        
-     
                                       

16,00   

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской 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 наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

182  1  16  06000  01  
0000  140

                                                  
77,00   

                                        
-     
                                       

77,00   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
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

048 1  16  25030  01  
0000  140

                                                    
3,25   

                                        
-     
                                         

3,25   
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

321  1  16  25060  01  
0000  140

                                                  
17,95   

                                        
-     
                                       

17,95   
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

141  1  16  28000  01  
0000  140

                                                
373,81   

                                        
-     
                                     

373,81   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг

000  1  16  33000  00  
0000  140

                                                  
30,00   

                                        
-     
                                       

30,00   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд муниципальных районов

161  1  16  33050  05  
0000  140

                                                  
30,00   

                                        
-     
                                       

30,00   

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

000  1  16  90000  00  
0000  140

                                                
800,00   

                                        
-     
                                     

800,00   
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

000  1  16  90050  05  
0000  140

                                                
800,00   

                                        
-     
                                     

800,00   
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официально
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000  1  17  00000  00  

0000  000
                                                

436,04   
                                

170,00   
                                     

606,04   
Прочие неналоговые доходы 000  1  17  05000  00  

0000  180
                                                

436,04   
                                

170,00   
                                     

606,04   
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

092  1  17  05050  05  
0000  180

                                                
436,04   

                                
170,00   

                                     
606,04   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000  2  00  00000  00  
0000  000

                                         
282 059,93   

                           41 
854,00   

                              
323 913,93   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000  2  02  00000  00  
0000  000

                                         
282 805,22   

                           41 
863,01   

                              
324 668,22   

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

000  2  02  01000  00  
0000  151

                                           
75 641,30   

                             1 
770,00   

                                
77 411,30   

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000  2  02  01001  00  
0000  151

                                           
71 766,00   

-                               
500,00   

                                
71 266,00   

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

092  2  02  01001  05  
0000  151

                                           
71 766,00   

-                               
500,00   

                                
71 266,00   

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

000  2  02  01003  00  
0000  151

                                                
500,30   

                             5 
645,00   

                                  
6 145,30   

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

092  2  02  01003  05  
0000  151

                                                
500,30   

                             5 
645,00   

                                  
6 145,30   

Прочие дотации 000  2  02  01999  00  
0000  151

                                             
3 375,00   

-                            3 
375,00   

                                             
-     

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 092  2  02  01999  05  
0000  151

                                             
3 375,00   

-                            3 
375,00   

                                             
-     

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

000  2  02  02000  00  
0000  151

                                           
30 235,86   

                           26 
950,50   

                                
57 186,36   

Субсидии    бюджетам  на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая  
крестьянские (фермерские) хозяйства

000  2  02  02009  00  
0000  151

                                             
1 900,00   

                                
500,00   

                                  
2 400,00   

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

092  2  02  02009  05  
0000  151

                                             
1 900,00   

                                
500,00   

                                  
2 400,00   

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 
программ

000  2  02  02051  00  
0000  151

                                                  
14,58   

                                
530,38   

                                     
544,96   

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
федеральных целевых программ

092  2  02  02051  05  
0000  151

                                                  
14,58   

                                
530,38   

                                     
544,96   

Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований)

000  2  02  02077  00  
0000  151

                                           
13 900,00   

                                        
-     
                                

13 900,00   

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

092  2  02  02077  05  
0000  151

                                           
13 900,00   

                                        
-     
                                

13 900,00   

Субсидии бюджетам для обеспечения земельных участков 
коммунальной инфраструктурой в целях жилищного 
строительства

000  2  02  02080  00  
0000  151

                                                        
-     

                             1 
589,30   

                                  
1 589,30   

Субсидии бюджетам муниципальных районов для 
обеспечения земельных участков коммунальной 
инфраструктурой в целях жилищного строительства

092  2  02  02080  05  
0000  151

                             1 
589,30   

                                  
1 589,30   

Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем 
общего образования

000  2  02  02145  00  
0000  151

                                             
7 592,00   

                                        
-     
                                  

7 592,00   
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
модернизацию региональных систем общего образования

092  2  02  02145  05  
0000  151

                                             
7 592,00   

                                        
-     
                                  

7 592,00   
Субсидии бюджетам на реализацию программы 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на период до 2020 года

000  2  02  02150  00  
0000  151

                                             
2 840,00   

                             4 
316,90   

                                  
7 156,90   

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

092  2  02  02150  05  
0000  151

                                             
2 840,00   

                             4 
316,90   

                                  
7 156,90   

Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования

000  2  02  02204  00  
0000  151

                                                        
-     

                           13 
907,50   

                                
13 907,50   

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
модернизацию региональных систем дошкольного  
образования

092  2  02  02204  05  
0000  151

                           13 
907,50   

                                
13 907,50   

Прочие субсидии 000  2  02  02999  00  
0000  151

                                             
3 989,28   

                             6 
106,42   

                                
10 095,70   

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 092  2  02  02999  05  
0000  151

                                             
3 989,28   

                             6 
106,42   

                                
10 095,70   

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

000  2  02  03000  00  
0000  151

                                         
170 891,60   

                           13 
142,50   

                              
184 034,10   

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

000  2  02  03015  00  
0000  151

                                                
531,90   

                                        
-     
                                     

531,90   

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

092  2  02  03015  05  
0000  151

                                                
531,90   

                                        
-     
                                     

531,90   

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

000  2  02  03021  00  
0000  151

                                             
2 800,00   

                                        
-     
                                  

2 800,00   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

092  2  02  03021  05  
0000  151

                                             
2 800,00   

                                        
-     
                                  

2 800,00   

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

000  2  02  03024  00  
0000  151

                                         
140 856,70   

                           25 
065,47   

                              
165 922,17   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

092  2  02  03024  05  
0000  151

                                         
140 856,70   

                           25 
065,47   

                              
165 922,17   

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

000  2  02  03026  00  
0000  151

                                                
858,07   

                                        
-     
                                     

858,07   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

092  2  02  03026  05  
0000  151

                                                
858,07   

                                        
-     
                                     

858,07   

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

                                           
12 797,00   

-                            5 
076,71   

                                  
7 720,29   

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

092  2  02  03027  05  
0000  151

                                           
12 797,00   

-                            5 
076,71   

                                  
7 720,29   

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
компенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

000  2  02  03029  00  
0000  151

                                             
1 390,00   

                                        
-     
                                  

1 390,00   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

092  2  02  03029  05  
0000  151

                                             
1 390,00   

                                        
-     
                                  

1 390,00   

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
оздоровление детей

000  2  02  03033  00  
0000  151

                                             
1 804,00   

                                  
64,68   

                                  
1 868,68   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
оздоровление детей

092  2  02  03033  05  
0000  151

                                             
1 804,00   

                                  
64,68   

                                  
1 868,68   

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

                                             
1 177,20   

                                        
-     
                                  

1 177,20   

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

092  2  02  03069  05  
0000  151

                                             
1 177,20   

                                        
-     
                                  

1 177,20   

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 социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации"

000  2  02  03070  00  
0000  151

                                             
1 765,80   

                                        
-     
                                  

1 765,80   

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

092  2  02  03070  05  
0000  151

                                             
1 765,80   

                                        
-     
                                  

1 765,80   

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из  их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

000  2  02  03119  00  
0000  151

6 910,93 -                            6 
910,93   

0,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из  их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

092  2  02  03119  05  
0000  151

6 910,93 -                            6 
910,93   

0,00

Иные межбюджетные трансферты 000  2  02  04000  00  
0000  151

6 036,46                                         
-     

6 036,46

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

000  2  02  04014  00  
0000  151

5 448,06                                         
-     

5 448,06

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

000  2  02  04014  05  
0000  151

5 448,06                                         
-     

5 448,06

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

000  2  02  04029  00  
0000  151

588,40                                         
-     

588,40

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

092  2  02  04029  05  
0000  151

588,40                                         
-     

588,40

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000  2  18  00000  00  
0000  151

1,52                                         
-     

1,52

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений

092  2  18  05010  05  
0000  151

1,52                                         
-     

1,52

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000  2  19  00000  00  
0000  000

-746,81 -                                   
9,00   

-755,82

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

092  2  19  05000  05  
0000  151

-746,81 -                                   
9,00   

-755,82

Приложение 8
к решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы" ( в ред реш сессии от 
13.03.2013г № 39-1, от13.06.2013г №41-2, от 22.10.2013г № 2-9 )

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 Подраздел Сумма на 2013г 

(тыс.руб.)
Изменения и 
дополнения   

(тыс.руб)

Сумма на 
утверждение  

c учетом 
изменений 2013г 

(тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 28154,33 619,54 28773,87

Функционирование высшего должностного 
лица муниципального образования

01 02 1264,54 1264,54

Функционирование представительных 
органов муниципальных образований

01 03 1703,93 1703,93

Функционирование местных администраций 01 04 12447,18 -80,00 12367,18

Обеспечение деятельности 
финансовых,органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 4561,98 218,00 4779,98

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

01 07 1014,00 1014,00

Резервные фонды 01 11 0,00 60,00 60,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 7162,70 421,54 7584,24

Национальная оборона 0200 531,90 0,00 531,90

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03 531,90 531,90

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

0300 1103,15 12,60 1115,75

Защита населения  и территории от  
чрезвычайных ситуаций природного  и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 1058,15 1058,15

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 45,00 12,60 57,60

Национальная экономика 0400 7144,87 3140,83 10285,71

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 420,00 100,00 520,00

Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) 04 09 530,00 4266,22 4796,22

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 6194,87 -1225,38 4969,49

Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 8535,33 4265,56 12800,89

Коммунальное хозяйство 05 02 7555,27 4165,56 11720,83

Благоустройство 05 03 980,06 100,00 1080,06

Охрана окружающей среды 0600 100,00 -100,00 0,00

Охрана объектов  растительного и животного 
мира и среды их обитания

06 03 100,00 -100,00 0,00

Образование 0700 241859,19 42762,39 284621,58

Дошкольное образование 07 01 3271,80 15550,52 18822,32

Общее образование 07 02 226204,17 26145,31 252349,48

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации

07 05 1003,20 1313,63 2316,83

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2408,27 64,68 2472,95

Другие вопросы в области образования 07 09 8971,75 -311,74 8660,01

Культура и кинематография 0800 15154,69 1856,94 17011,63

Культура 08 01 11924,00 2017,26 13941,26

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

08 04 3230,69 -160,32 3070,37

Здравоохранение 0900 500,00 0,00 500,00

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 500,00 500,00

Социальная политика 1000 26760,62 -11888,50 14872,11

Пенсионное обеспечение 10 01 123,00 123,00

Социальное обслуживание населения 10 02 0,00 0,00

Социальное обеспечение население 10 03 4336,62 194,14 4530,76

Охрана семьи  и детства 10 04 22081,00 -12112,65 9968,35

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 220,00 30,00 250,00

Физическая культура и спорт 1100 3483,00 -420,74 3062,26

Физическая культура 11 01 3483,00 -420,74 3062,26

Средства массовой информации 1200 1202,02 0,00 1202,02

Периодическая печать и издательства 12 02 1202,02 1202,02

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

1300 200,00 0,00 200,00

Обслуживание внутреннего 
государственного и муниципального долга

13 01 200,00 200,00

Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных 
образований 

1400 35671,08 0,00 35671,08

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ и 
муниципальных образований

14 01 34898,40 34898,40

Прочие межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований общего характера

14 03 772,68 772,68
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Условно утверждаемые расходы 99 99 0,00 0,00

ВСЕГО РАСХОДОВ 370400,18 40248,62 410648,80

 Приложение 10
к решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годы" ( в ред реш сессии от 13.03.2013г № 39-1, от13.06.2013г 
№41-2, от 22.10.2013г № 2-9 )

Ведомственная структура  расходов бюджета муниципального образования 
"онгудайский район" на 2013 год

(тыс.руб)
Наименование КОДЫ Изменения и 

дополнения   
(тыс.руб)

Сумма на 2013г 
(тыс.руб.)

Изменения и 
дополнения   

(тыс.руб)

Сумма на 
утверждение  

c учетом 
изменений 
2013г (тыс.

руб.)
Коды бюджетной 
классификации 

Ведомства Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид 
расхода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Отдел образования 

Онгудайского района
074 223277,70 34507,81 257785,51

Образование 074 07 209090,70 39584,52 248675,22

Дошкольное образование 074 07 01 3080,00 15550,52 18630,52

Детские дошкольные 
учреждения

074 07 01 4200000 200,00 1306,78 1506,78

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

074 07 01 4209900 200,00 1306,78 1506,78

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

074 07 01 4209900 612 200,00 1306,78 1506,78

Мероприятия по 
модернизации 
региональной системы 
дошкольного образования

074 07 01 4362700 0,00 13907,50 13907,50

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

074 07 01 4362700 612 13907,50 13907,50

Региональные  целевые 
программы 

074 07 01 5220000 1440,00 336,24 1776,24

РЦП"Развитие 
дошкольного образования 
в Республике Алтай на 
2012-2015годы"

074 07 01 5224700 0,00 336,24 336,24

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

074 07 01 5224700 244 336,24 336,24

РЦП "Энергосбережение 
и повышение  
энергетической 
эффективности  РА на 
2010-2015 годы"

074 07 01 5225103 1440,00 0,00 1440,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

074 07 01 5225103 612 1440,00 1440,00

Муниципальные целевые 
программы

074 07 01 7950000 1440,00 0,00 1440,00

 МЦП "Энергосбережение 
в мо "Онгудайский район" 
на 2010-2015г" 

074 07 01 7952020 1440,00 0,00 1440,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

074 07 01 7952020 612 1440,00 1440,00

Общее образование 074 07 02 194318,30 22967,44 217285,74

Школы- детские сады, 
школы начальные, 
неполные средние и 
средние

074 07 02 4210000 171113,43 22639,40 193752,83

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

074 07 02 4210001 138387,00 25409,00 163796,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

074 07 02 4210001 611 138387,00 25409,00 163796,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

074 07 02 4219900 32726,43 -2769,60 29956,83

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

074 07 02 4219900 611 24284,40 -938,03 23346,37

Субсидии бюджетным 
учрежедниям на иные цели

074 07 02 4219900 612 8442,03 -1831,58 6610,45

Учреждения по 
внешкольной работе с 
детьми

074 07 02 4230000 4206,69 50,00 4256,69

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

074 07 02 4239900 4206,69 50,00 4256,69

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

074 07 02 4239900 611 4006,69 4006,69

Субсидии бюджетным 
учрежедниям на иные цели

074 07 02 4239900 612 200,00 50,00 250,00

Модернизация 
региональной системы 
общего образования

074 07 02 4360000 3092,00 0,00 3092,00

Расходы на модернизацию 
региональных систем 
общего образования

074 07 02 4362100 3092,00 0,00 3092,00

Субсидии бюджетным 
учрежедниям на иные цели

074 07 02 4362100 612 3092,00 3092,00

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство в 
гос. и  мун-х общеобраз. 
школах

074 07 02 5200900 2800,00 0,00 2800,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

074 07 02 5200900 612 2800,00 2800,00

Региональные  целевые 
программы 

074 07 02 5220000 7177,00 278,04 7455,04

РЦП "Совершенствование 
организации школьного 
питания в Республике 
Алтай на 2012 - 2014 годы"

074 07 02 5221000 2056,00 0,00 2056,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

074 07 02 5221000 611 2056,00 2056,00

Реализация РЦП "Развитие 
образования в Республике 
Алтай  в части выплаты 
ежемесячной надбавки 
к зарплате молодым 
специалистам в моу"

074 07 02 5221605 471,00 148,00 619,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

074 07 02 5221605 611 471,00 148,00 619,00

Модернизация 
региональной системы 
общего образования из 
республиканского бюджета

074 07 02 5221602 4500,00 0,00 4500,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

074 07 02 5221602 612 4500,00 4500,00

РЦП "Энергосбережение 
и повышение  
энергетической 
эффективности  РА на 
2010-2015 годы"

074 07 02 5225103 150,00 0,00 150,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

074 07 02 5225103 612 150,00 150,00

РЦП "Развитие 
образования в Республике 
Алтай на 2013-2018годы" 
(повышение ФОТ пед.
раболтникам доп.
образования детей)

074 07 02 5221609 0,00 130,04 130,04

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

074 07 02 5221609 611 130,04 130,04

Муниципальные целевые 
программы

074 07 02 7950000 5929,18 0,00 5929,18

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

074 07 02 7952018 342,00 0,00 342,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

074 07 02 7952018 612 342,00 342,00

 МЦП "Энергосбережение 
в мо "Онгудайский район" 
на 2010-2015г" 

074 07 02 7952020 300,00 0,00 300,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

074 07 02 7952020 612 300,00 300,00

МЦП "Обеспечение 
населения Онгудайского 
района питьевой водой на 
2010-2015г."

074 07 02 7952021 167,00 0,00 167,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

074 07 02 7952021 612 167,00 167,00

МЦП "Совершенствование 
организации  питания в 
организованных детских 
коллективах Онгудайского 
района на 2013-2015годы"

074 07 02 7952037 4500,00 0,00 4500,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

074 07 02 7952037 611 4500,00 4500,00

МЦП "Улучшение 
условий и охраны труда 
в образоваительных 
учреждениях Онгудайского 
района на 2013-2015годы"

074 07 02 7952038 570,18 0,00 570,18

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

074 07 02 7952038 611 570,18 570,18

МЦП "Повышение 
безопасности  дорожного 
движения на территории  
муниципального 
образования "Онгудайский 
район" на 2013-2015годы"

074 07 02 7952039 50,00 0,00 50,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

074 07 02 7952039 612 50,00 50,00

Переподготовка 
и повышение 
квалификации 

074 07 05 760,00 1313,63 2073,63

Учебные заведения и 
курсы по переподготовке 
кадров

074 07 05 4290000 760,00 1313,63 2073,63

Переподготовка и 
повышение квалификации 
кадров

074 07 05 4297800 760,00 1313,63 2073,63

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

074 07 05 4297800 611 760,00 1313,63 2073,63

Молодежная политика и 
оздоровление детей

074 07 07 1960,65 64,68 2025,33

Мероприятия 
по организации 
оздоровительной кампании 
детей и подростков

074 07 07 4320000 1960,65 64,68 2025,33

Оздоровлени детей за счет 
средств республиканского 
бюджета

074 07 07 4320201 1710,65 64,68 1775,33

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

074 07 07 4320201 612 1710,65 64,68 1775,33

Оздоровление детей за счет 
средств местного бюджета

074 07 07 4320202 250,00 0,00 250,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

074 07 07 4320202 612 250,00 250,00

Другие вопросы в 
области образования

074 07 09 8971,75 -311,74 8660,01

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций  органов местного 
самоуправления

074 07 09 0020000 1296,49 0,00 1296,49

Центральный аппарат 074 07 09 0020400 1296,49 0,00 1296,49

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

074 07 09 0020400 121 1296,49 1296,49

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

074 07 09 4365300 714,80 -219,33 495,47

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

074 07 09 4365300 121 536,61 -168,63 367,98

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 09 4365300 122 10,20 -5,80 4,40

официально
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Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

074 07 09 4365300 242 3,50 3,50

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

074 07 09 4365300 244 167,99 -48,40 119,59

Учебно- методические 
кабинеты, 
централизованные 
бухгалтерии, группы 
хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные 
учебно- производственные 
комбинаты, 
логопедические пункты

074 07 09 4520000 6960,46 -92,41 6868,05

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

074 07 09 4529900 6960,46 -92,41 6868,05

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

074 07 09 4529900 121 4740,96 4740,96

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 09 4529900 122 19,20 19,20

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

074 07 09 4529900 242 48,30 48,30

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

074 07 09 4529900 244 1993,40 0,80 1994,20

 Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

074 07 09 4529900 851 149,30 -93,21 56,09

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей

074 07 09 4529900 852 9,30 9,30

Социальная политика 074 10 14187,00 -5076,71 9110,29

Охрана семьи и детства 074 10 04 14187,00 -5076,71 9110,29

Иные безвозмездные 
и безвозвратные 
перечисления

074 10 04 5200000 14187,00 -5076,71 9110,29

Компенсация части 
родительской платы за 
содержание  ребеннка в гос 
и мун. образовательных 
учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования

074 10 04 5201000 1390,00 0,00 1390,00

Пособия и компенсации 
гражданам и иные 
социальные выплаты, 
кроме публичных 
нормативных обязательств

074 10 04 5201000 321 1390,00 1390,00

Содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной 
семье, а также оплпта 
труда приемного родителя

074 10 04 5201300 12797,00 -5076,71 7720,29

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам

074 10 04 5201301 313 12797,00 -5076,71 7720,29

Управление по 
экономике и финансам 
Онгудайского района

092 52696,15 6733,10 59429,25

Ощегосударственные 
вопросы

092 01 4560,17 198,00 4758,17

Функционирование 
Правительства 
Российской Федерации, 
высших органов 
испонительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

092 01 04 781,20 -80,00 701,20

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов 
государственной власти  
субъектов РФ и органов 
местного  самоуправления

092 01 04 0020000 781,20 -80,00 701,20

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

092 01 04 0020400 121 781,20 -80,00 701,20

Обеспечение 
деятельности  
финансовых, налоговых 
и таможенных  органов 
и органов финансового 
надзора

092 01 06 3778,97 218,00 3996,97

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов 
государственной власти  
субъектов РФ и органов 
местного  самоуправления

092 01 06 0020000 3778,97 218,00 3996,97

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

092 01 06 0020400 121 3031,68 3031,68

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

092 01 06 0020400 122 32,80 32,80

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

092 01 06 0020400 242 208,70 208,70

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

092 01 06 0020400 244 490,29 218,00 708,29

 Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

092 01 06 0020400 851 5,50 2,50 8,00

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей

092 01 06 0020400 852 10,00 -2,50 7,50

Резервные фонды 092 01 11 0,00 60,00 60,00

Резервные фонды 092 01 11 0700000 0,00 60,00 60,00

Резервные фонды местных 
администраций

092 01 11 0700500 0,00 60,00 60,00

Резервные средства 092 01 11 0700500 870 0,00 60,00 60,00

Национальная оборона 092 02 00 531,90 0,00 531,90
Мобилизационная  и 
вневойсковая подготовка

092 02 03 531,90 0,00 531,90

Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

092 02 03 0013600 531,90 0,00 531,90

Субвенции 092 02 03 0013600 530 531,90 531,90

Национальная 
экономика

092 04 3476,00 4466,22 7942,22

Дорожное хозяйство ( 
дорожные фонды)

092 04 09 530,00 4266,22 4796,22

Средства, передаваемые 
для компенсации 
дополнительных расходов, 
возникших в результате 
решений, принятых 
органами власти другого 
уровня

092 04 09 5201500 150,00 1110,00 1260,00

Иные межбюджетные 
трансферты

092 04 09 5201500 540 150,00 1110,00 1260,00

РЦП "Развитие 
транспортной 
инфраструктуры РА на 
2011г-2015 годы" (Кап 
тремонт и ремонт автомоб.
дорог общего пользования 
местного значения и 
искусств.сооружений на 
них)

092 04 09 5225800 0,00 3236,22 3236,22

Иные межбюджетные 
трансферты

092 04 09 5225800 540 0,00 3236,22 3236,22

Развитие транспортной 
инфраструктуры 
Онгудайского района на  
период 2012-2015 годы»

092 04 09 7952033 380,00 -80,00 300,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

092 04 09 7952033 244 380,00 -80,00 300,00

Другие вопросы в 
области национальной 
экономики

092 04 12 2946,00 200,00 3146,00

Средства, передаваемые 
для компенсации 
дополнительных расходов, 
возникших в результате 
решений, принятых 
органами власти другого 
уровня

092 04 12 5201500 596,00 0,00 596,00

Иные межбюджетные 
трансферты

092 04 12 5201500 540 596,00 596,00

РЦП "Развитие 
малого и среднего  
предпринимательства в 
Республике Алтай на 2010-
2014годы"

092 04 12 5227900 880,00 500,00 1380,00

Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
государственных 
учреждений) и физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

092 04 12 5227900 810 880,00 500,00 1380,00

Субсидии на 
государственную
поддержку 
малого и среднего 
предпринимательства, 
включая
крестьянские (фермерские) 
хозяйства

092 04 12 3450100 1020,00 0,00 1020,00

Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
государственных 
учреждений) и физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

092 04 12 3450100 810 1020,00 1020,00

Муниципальные целевые 
программы

092 04 12 7950000 450,00 -300,00 150,00

МЦП  «Развитие малого 
предпринимательства  в 
Онгудайском районе на 
2013-2015г

092 04 12 7950002 450,00 -300,00 150,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

092 04 12 7950002 244 150,00 0,00 150,00

Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
государственных 
учреждений) и физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

092 04 12 7950002 810 300,00 -300,00 0,00

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

092 05 4719,00 2698,89 7417,89

Коммунальное хозяйство 092 05 02 4089,00 2598,89 6687,89
Средства, передаваемые 
для компенсации 
дополнительных расходов, 
возникших в результате 
решений, принятых 
органами власти другого 
уровня

092 05 02 5201500 664,00 150,00 814,00

Иные межбюджетные 
трансферты

092 05 02 5201500 540 664,00 150,00 814,00

подпр."Энергосбережениев 
сфере предоставления 
коммунальных услуг на 
терр.РА"

092 05 02 5225101 0,00 806,90 806,90

Иные межбюджетные 
трансферты

092 05 02 5225101 540 0,00 806,90 806,90

РЦП "Жилище на 
2011-2015г" п/прогр 
Стимулирование развития 
жилстр-ва на терр РА, в т.ч. 
сельской местности

092 05 02 5229606 0,00 1589,30 1589,30

Иные межбюджетные 
трансферты

092 05 02 5229606 540 1589,30 1589,30

Муниципальные целевые 
программы

092 05 02 7950000 3425,00 52,69 3477,69

 МЦП "Энергосбережение 
в мо "Онгудайский район" 
на 2010-2015г" 

092 05 02 7952020 249,00 0,00 249,00

Иные межбюджетные 
трансферты

092 05 02 7952020 540 249,00 249,00

МЦП "Обеспечение 
населения Онгудайского 
района питьевой водой на 
2010-2015г."

092 05 02 7952021 1925,00 52,69 1977,69

Иные межбюджетные 
трансферты

092 05 02 7952021 540 1925,00 52,69 1977,69

Программа комплексного 
развития систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
муниципального 
образования 2Онгудайский 
район2 на 2011-2020 годы

092 05 02 7952032 1251,00 0,00 1251,00

Иные межбюджетные 
трансферты

092 05 02 7952032 540 1251,00 1251,00

Благоустройство 092 05 03 630,00 100,00 730,00
Средства, передаваемые 
для компенсации 
дополнительных расходов, 
возникших в результате 
решений, принятых 
органами власти другого 
уровня

092 05 03 5201500 150,00 100,00 250,00

Иные межбюджетные 
трансферты

092 05 03 5201500 540 150,00 100,00 250,00

МЦП "Благоустройство 
территории Онгудайского 
района на 2012-2014 годы"

092 05 03 7952036 480,00 0,00 480,00

Иные межбюджетные 
трансферты

092 05 03 7952036 540 480,00 480,00

Образование 092 07 60,00 0,00 60,00

Переподготовка 
и повышение 
квалификации 

092 07 05 60,00 0,00 60,00

Учебные заведения и 
курсы по переподготовке 
кадров

092 07 05 4290000 60,00 0,00 60,00

Переподготовка и 
повышение квалификации 
кадров

092 07 05 4297800 60,00 0,00 60,00
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Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

092 07 05 4297800 122 6,00 6,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

092 07 05 4297800 244 54,00 54,00

Культура и 
кинематография

092 08 1435,00 20,00 1455,00

Культура 092 08 01 1435,00 20,00 1455,00
Средства, передаваемые 
для компенсации 
дополнительных расходов, 
возникших в результате 
решений, принятых 
органами власти другого 
уровня

092 08 01 5201500 1435,00 20,00 1455,00

Иные межбюджетные 
трансферты

092 08 01 5201500 540 1435,00 20,00 1455,00

Физическая культура и 
спорт

092 11 2043,00 -650,00 1393,00

Физическая культура 092 11 01 2043,00 -650,00 1393,00
Средства, передаваемые 
для компенсации 
дополнительных расходов, 
возникших в результате 
решений, принятых 
органами власти другого 
уровня

092 11 01 5201500 2043,00 -650,00 1393,00

Иные межбюджетные 
трансферты

092 11 01 5201500 540 2043,00 -650,00 1393,00

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

092 13 200,00 0,00 200,00

Обслуживание 
внутреннего 
государственного и 
муниципального долга

092 13 01 200,00 0,00 200,00

Процентные платежи по 
долговым обязательствам

092 13 01 0650000 200,00 0,00 200,00

Процентные платежи по 
муниципальному долгу

092 13 01 0650300 200,00 0,00 200,00

Обслуживание 
государственного долга 
субъекта Российской 
Федерации

092 13 01 0650300 720 200,00 0,00 200,00

Межбюджетные 
трансферты бюджетам 
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований общего 
характера

092 14 00 35671,08 0,00 35671,08

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности субъектов 
РФ и муниципальных 
образований 

092 14 01 34898,40 0,00 34898,40

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности

092 14 01 5160100 34898,40 0,00 34898,40

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 
из регионального фонда 
финансовой поддержки 

092 14 01 5160110 9466,30 0,00 9466,30

Дотация на выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных 
образований

092 14 01 5160110 511 9466,30 9466,30

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 
из районного фонда 
финансовой поддержки 

092 14 01 5160130 25432,10 0,00 25432,10

Дотация на выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных 
образований

092 14 01 5160130 511 25432,10 25432,10

Прочие межбюджетные 
трансферты бюджетам 
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований общего 
характера

092 14 03 772,68 0,00 772,68

Средства, передаваемые 
для компенсации 
дополнительных расходов, 
возникших в результате 
решений, принятых 
органами власти другого 
уровня

092 14 03 5201500 184,28 0,00 184,28

Иные межбюджетные 
трансферты

092 14 03 5201500 540 184,28 184,28

Организация 
общественных работ 
безработных граждан

092 14 03 5100300 588,40 0,00 588,40

Иные межбюджетные 
трансферты

092 14 03 5100300 540 588,40 588,40

Администрация 
Онгудайского района 

(аймака)

800 77970,69 -3205,29 74765,40

Общегосударственные 
вопросы

800 01 22640,68 421,54 23062,22

Функционирование 
высшего должностного 
лица  органа местного 
самоуправления

800 01 02 1264,54 0,00 1264,54

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

800 01 02 0020000 1264,54 0,00 1264,54

Глава муниципального 
образования

800 01 02 0020300 1264,54 0,00 1264,54

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

800 01 02 0020300 121 1264,54 1264,54

Функционирование 
представительных 
органов муниципальных 
образований

800 01 03 1703,93 0,00 1703,93

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

800 01 03 0020000 1703,93 0,00 1703,93

Центральный аппарат 800 01 03 0020400 816,06 0,00 816,06

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

800 01 03 0020400 121 513,56 513,56

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

800 01 03 0020400 122 85,00 85,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

800 01 03 0020400 244 217,50 217,50

Председатель 
представительного 
органа муниципального 
образования

800 01 03 0021100 887,87 0,00 887,87

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

800 01 03 0021100 121 887,87 887,87

Функционирование  
местных администраций

800 01 04 10712,50 0,00 10712,50

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

800 01 04 0010000 764,70 0,00 764,70

Осуществление 
государственных 
полномочий в сфере 
организации деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

800 01 04 0016200 764,00 0,00 764,00

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

800 01 04 0016200 121 484,41 484,41

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

800 01 04 0016200 122 1,00 1,00 2,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

800 01 04 0016200 244 278,59 -1,00 277,59

Реализация 
государственных 
полномочий по постановке 
на учет и  учету граждан 
РФ, имеющих право на 
получение жилищных 
субсидий (единовременных 
социальных выплат) 
на приобретение или 
строительство жилых 
помещений

800 01 04 0016700 0,70 0,00 0,70

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

800 01 04 0016700 244 0,70 0,70

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

800 01 04 0020000 9947,80 0,00 9947,80

Центральный аппарат 800 01 04 0020400 9947,80 0,00 9947,80

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

800 01 04 0020400 121 9451,57 -78,37 9373,20

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

800 01 04 0020400 244 496,23 78,37 574,60

Обеспечение 
деятельности  
финансовых, налоговых 
и таможенных  органов 
и органов финансового 
надзора

800 01 06 783,01 0,00 783,01

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов 
государственной власти  
субъектов РФ и органов 
местного  самоуправления

800 01 06 0020000 783,01 0,00 783,01

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

800 01 06 0020400 121 773,01 773,01

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

800 01 06 0020400 244 10,00 10,00

Обеспечение  проведения  
выборов  и референдумов

800 01 07 1014,00 0,00 1014,00

Проведение  выборов  и 
референдумов

800 01 07 0200000 1014,00 0,00 1014,00

Проведение 
выборов депутатов 
представительного органа

800 01 07 0200002 514,00 0,00 514,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

800 01 07 0200002 244 514,00 514,00

Проведение выборов 
главы муниципального 
образования

800 01 07 0200003 500,00 0,00 500,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

800 01 07 0200003 244 500,00 500,00

Другие 
общегосударственные 
вопросы

800 01 13 7162,70 421,54 7584,24

Осуществление 
государственных 
полномочий по вопросам 
административного 
законодательства

800 01 13 0016000 49,00 0,00 49,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

800 01 13 0016000 244 49,00 49,00

Осуществление 
государственных 
полномочий в области 
архивного дела

800 01 13 0016100 605,00 0,00 605,00

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

800 01 13 0016100 121 396,52 396,52

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

800 01 13 0016100 122 1,00 1,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

800 01 13 0016100 244 207,48 207,48

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 0,00 212,00

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

800 01 13 001 66 
00

121 212,00 212,00

Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения 
культуры и средств 
массовой информации

800 01 13 4400000 134,20 135,00 269,20

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

800 01 13 4409900 134,20 135,00 269,20

Закупка работ товаров, 
работ и услуг  в целях 
капитального ремонта 
муниципального 
имущества

800 01 13 4409900 243 135,00 135,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

800 01 13 4409900 244 134,20 134,20

 МЦП "Энергосбережение 
в мо "Онгудайский район" 
на 2010-2015г" 

800 01 13 7952020 1000,00 0,00 1000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

800 01 13 7952020 244 1000,00 1000,00

Обеспечение деятельности 
МЦП "Обеспечение 
деятельности 
алдминистрации района 
(аймака) муниципального 
образования "Онгудайский 
район" и её структурных 
подразхделений на 2013-
2015 годы"

800 01 13 7952035 5162,50 286,54 5449,04
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Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

800 01 13 7952035 122 91,40 91,40

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

800 01 13 7952035 242 114,00 114,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

800 01 13 7952035 244 4337,10 486,54 4823,64

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

800 01 13 7952035 851 376,00 -50,00 326,00

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей

800 01 13 7952035 852 244,00 -150,00 94,00

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

800 03 1103,15 12,60 1115,75

Защита населения  
и территории 
от последствий 
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного  характера, 
гражданская оборона 

800 03 09 1058,15 0,00 1058,15

Мероприятия по 
предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

800 03 09 2180000 1058,15 0,00 1058,15

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

800 03 09 2180100 121 482,85 482,85

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

800 03 09 2180100 244 575,30 575,30

 Другие вопросы в 
области национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

800 03 14 45,00 12,60 57,60

 РЦП "Комплексные 
меры профилактики 
правонарушений и 
повышению безопасности 
дорожного движения в РА 
на 2012-2014 годы" 

800 03 14 5223900 0,00 12,60 12,60

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

800 03 14 5223900 244 12,60 12,60

Муниципальные целевые 
программы

800 03 14 7950000 45,00 0,00 45,00

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

800 03 14 7952023 15,00 0,00 15,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

800 03 14 7952023 244 15,00 15,00

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

800 03 14 7952027 30,00 0,00 30,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

800 03 14 7952027 244 30,00 30,00

Национальная 
экономика

800 04 3668,87 -1325,38 2343,49

Сельское хозяйство и 
рыболовство

800 04 05 420,00 100,00 520,00

Муниципальные целевые 
программы

800 04 05 7950000 420,00 100,00 520,00

МЦП "Развитие 
агропромышленного 
комплекса в Онгудайском 
районе" на 2011-2014 годы

800 04 05 7952005 420,00 100,00 520,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

800 04 05 7952005 244 420,00 100,00 520,00

Другие вопросы в области  
национальной экономики

800 04 12 3248,87 -1425,38 1823,49

Финансирование ОКС 800 04 12 3380001 1223,49 0,00 1223,49

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

800 04 12 3380001 611 1223,49 1223,49

Реализация 
государственных фнукций  
в области национальной 
экономики 

800 04 12 3400000 600,00 0,00 600,00

Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию

800 04 12 3400300 600,00 0,00 600,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

800 04 12 3400300 244 600,00 600,00

Региональные целевые 
программы

800 04 12 5220000 1425,38 -1425,38 0,00

РЦП "Стимулирование 
развития жилищного 
строительства"

800 04 12 5229606 1425,38 -1425,38 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

800 04 12 5229606 244 1425,38 -1425,38 0,00

Муниципальные целевые 
программы

800 04 12 7950000 0,00 0,00 0,00

Развитие транспортной 
инфраструктуры 
Онгудайского района на  
период 2012-2015 годы»

800 04 12 7952033 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

800 04 12 7952033 244 0,00 0,00

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

800 05 3816,33 1566,67 5383,01

Коммунальное хозяйство 800 05 02 3466,27 1566,67 5032,95
Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства 
собственности 
муниципальных 
образований 

800 05 02 1020102 906,27 1000,00 1906,27

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 
государственного 
оборонного заказа

800 05 02 1020102 411 906,27 1000,00 1906,27

Региональные целевые 
программы

800 05 02 5220000 900,00 510,00 1410,00

РЦП "Развитие 
агропромышленного 
комплекса Республики 
Алтай на 2011-2017 годы"

800 05 02 5222702 900,00 0,00 900,00

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 
государственного 
оборонного заказа

800 05 02 5222702 411 900,00 900,00

 РЦП "Энергосбережение и 
повышение  энерг.эффект. 
РА на 2010-2015 годы"  
подпрогр. Подготовка к 
отопительному  сезону 
объектов жкх 

800 05 02 5225101 0,00 510,00 510,00

Закупка работ товаров, 
работ и услуг  в целях 
капитального ремонта 
муниципального 
имущества

800 05 02 5225101 243 410,00 410,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

800 05 02 5225101 244 100,00 100,00

Муниципальные целевые 
программы

800 05 02 7950000 1660,00 56,67 1716,67

МЦП "Обеспечение 
населения Онгудайского 
района питьевой водой на 
2010-2015г."

800 05 02 7952021 585,00 0,00 585,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

800 05 02 7952021 244 585,00 585,00

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

800 05 02 7952032 1075,00 56,67 1131,67

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

800 05 02 7952032 243 45,56 45,56

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

800 05 02 7952032 244 1075,00 -963,89 111,11

Субсидии некоммерческим 
организациям

800 05 02 7952032 630 975,00 975,00

Благоустрой ство 800 05 03 350,06 0,00 350,06
МЦП "Благоустройство 
территории Онгудайского 
района на 2012-2014 годы"

800 05 03 7952036 350,06 0,00 350,06

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

800 05 03 7952036 244 350,06 350,06

Охрана окружающей 
среды

800 06 100,00 -100,00 0,00

Охрана объектов  
растительного и 
животного мира и среды 
их обитания

800 06 03 100,00 -100,00 0,00

МЦП "Регулирование 
численности объектов  
животного мира (волка) на 
территории Онгудайского 
района на 2013-2015 годы"

800 06 03 7952040 100,00 -100,00 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

800 06 03 7952040 244 100,00 -100,00 0,00

Образование 800 07 32369,22 3177,87 35547,09
Дошкольное образование 800 07 01 191,80 0,00 191,80

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не 
включенные в целевые 
программы

800 07 01 1020000 191,80 0,00 191,80

Бюджетные инвестиции  
в объекты капитального 
строительства 
собственности 
муниципальных 
образований

800 07 01 1020102 191,80 0,00 191,80

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 
государственного 
оборонного заказа

800 07 01 1020102 411 191,80 191,80

Общее образование 800 07 02 31885,87 3177,87 35063,74

РЦП "Энергосбережение и 
повышение  энергетичекой 
эффективности  РА на 
2010-2015 годы" 

800 07 02 0923400 0,00 3000,00 3000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг в целях капитального 
ремонта муниципального 
имущества

800 07 02 0923400 243 0,00 3000,00 3000,00

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства 
собственности 
муниципальных 
образований 

800 07 02 1020102 1947,07 89,00 2036,07

Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 
государственного 
оборонного заказа

800 07 02 1020102 411 1947,07 89,00 2036,07

Муниципальные 
автономные 
образовательные 
учреждения 
дополнительного 
образования детей

800 07 02 4230000 14448,80 -563,19 13885,61

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

800 07 02 4239900 14448,80 -563,19 13885,61

Обеспечение деятельности 
МОУ ДОД "ОДШИ"

800 07 02 4239901 4046,69 251,41 4298,10

Субсидии автономным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг

800 07 02 4239901 621 4046,69 251,41 4298,10

Обеспечение 
деятельности АУ "ДЮСШ 
имН.В.Кулачева

800 07 02 4239902 10402,11 -814,60 9587,51

Субсидии автономным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг

800 07 02 4239902 621 9675,11 -1454,60 8220,51

Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

800 07 02 4239902 622 427,00 640,00 1067,00

Закупка работ товаров, 
работ и услуг  в целях 
капитального ремонта 
муниципального 
имущества

800 07 02 4239902 243 300,00 300,00

Региональные целевые 
программы

800 07 02 5220000 14250,00 652,06 14902,06

РЦП "Развитие 
агропромышленного 
комплекса Республики 
Алтай на 2011-2017 годы"

800 07 02 5222700 8000,00 0,00 8000,00
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Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 
государственного 
оборонного заказа

800 07 02 5222700 411 8000,00 8000,00

РЦП "Энергосбережение 
и повышение  
энергетической 
эффективности  РА на 
2010-2015 годы"

800 07 02 5225103 1250,00 0,00 1250,00

Закупка работ товаров, 
работ и услуг  в целях 
капитального ремонта 
муниципального 
имущества

800 07 02 5225103 243 1250,00 1250,00

Субсидии на реализацию 
РЦП "Демографическое 
развитие РА на 2010-2015г"

800 07 02 5228400 5000,00 0,00 5000,00

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 
государственного 
оборонного заказа

800 07 02 5228400 411 5000,00 5000,00

РЦП "Развитие 
образования в Республике 
Алтай на 2013-2018годы" 
(повышение ФОТ пед.
раболтникам доп.
образования детей)

800 07 02 5221609 0,00 652,06 652,06

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

800 07 02 5221609 621 652,06 652,06

Муниципальные целевые 
программы

800 07 02 7950000 1240,00 0,00 1240,00

 МЦП "Энергосбережение 
в мо "Онгудайский район" 
на 2010-2015г" 

800 07 02 7952020 1240,00 0,00 1240,00

Закупка работ товаров, 
работ и услуг  в целях 
капитального ремонта 
муниципального 
имущества

800 07 02 7952020 243 1240,00 1240,00

Переподготовка и 
повышение квалификации

800 07 05 183,20 0,00 183,20

Учебные заведения и 
курсы по переподготовке 
кадров

800 07 05 4290000 183,20 0,00 183,20

Переподготовка и 
повышение квалификации 
кадров

800 07 05 4297800 183,20 0,00 183,20

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

800 07 05 4297800 122 21,50 21,50

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

800 07 05 4297800 244 161,70 161,70

Молодежная политика и 
оздоровление детей

800 07 07 108,35 0,00 108,35

Оздоровлени детей за счет 
средств республиканского 
бюджета

800 07 07 4320201 93,35 0,00 93,35

Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели

800 07 07 4320201 622 93,35 93,35

Муниципальные целевые 
программы

800 07 07 7950000 15,00 0,00 15,00

 МЦП "Патриотическое 
воспитание граждан в 
Онгудайском районе  на 
2011-2015 годы»" 

800 07 07 7952025 15,00 0,00 15,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

800 07 07 7952025 244 15,00 15,00

Культура и 
кинематография

800 08 196,80 -116,80 80,00

Другие вопросы в области 
культуры,кинематографии

800 08 04 196,80 -116,80 80,00

Учебно-методические 
кабинеты, центральные 
бухгалтерии, группы хоз.
обслуживания

800 08 04 4520000 196,80 -116,80 80,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

800 08 04 4529900 196,80 -116,80 80,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

800 08 04 4529900 244 196,80 -116,80 80,00

Здравоохранение 800 09 500,00 0,00 500,00

Другие вопросы в 
области здравоохранения

800 09 09 500,00 0,00 500,00

Муниципальные целевые 
программы

800 09 09 7950000 500,00 0,00 500,00

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

800 09 09 7952030 500,00 0,00 500,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

800 09 09 7952030 244 500,00 500,00

Социальная политика 800 10 00 12373,62 -6841,79 5531,83

Пенсионное обеспечение 800 10 01 123,00 0,00 123,00

Доплаты к пенсиям 
государственных 
служащих субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных служащих

800 10 01 4910100 123,00 0,00 123,00

Пенсии, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного 
управления

800 10 01 4910100 312 123,00 123,00

Социальное обеспечение 
населения

800 10 03 4336,62 194,14 4530,76

Социальная помощь 800 10 03 5050000 4022,04 0,00 4022,04

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

800 10 03 5053401 1177,20 0,00 1177,20

Меры социальной  
поддержки населения по 
публичным нормативным 
обязательствам

800 10 03 5053401 314 1177,20 1177,20

Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
Федеральным законом 
от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ "О ветеранах", 
в соответствии с 
Указом Президента 
Российской Федерации 
от  07.05.2008 года № 714                               
"Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 годов"

800 10 03 5053402 1765,80 0,00 1765,80

Меры социальной  
поддержки населения по 
публичным нормативным 
обязательствам

800 10 03 5053402 314 1765,80 1765,80

Оказание других видов 
социальной помощи

800 10 03 5058500 1079,04 0,00 1079,04

Пособия и компенсации  
гражданам и иные 
социальные выплаты, 
кроме публичных 
нормативных обязательств

800 10 03 5058500 321 643,00 643,00

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья

800 10 03 5058502 322 436,04 436,04

Подпрограмма 
"обеспечение жильем 
молоых семей" РЦП 
"Жилище" на 2011-
2015годы в 2012 году"

800 10 03 5229604 14,58 194,14 208,72

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья

800 10 03 5229604 322 14,58 194,14 208,72

Районная целевая 
программа "Реализация 
молодежной политики в 
Онгудайской районе на 
2010-2013г"

800 10 03 7952008 300,00 0,00 300,00

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья

800 10 03 7952008 322 300,00 300,00

Охрана семьи и детства 800 10 04 7894,00 -7035,93 858,07

Социальная помощь 800 10 04 5050000 7894,00 -7035,93 858,07

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

800 10 04 5052102 0,00 0,00 0,00

Меры социальной  
поддержки населения по 
публичным нормативным 
обязательствам

800 10 04 5052102 314 0,00 0,00

Обеспечение 
предоставления жилых 
помещений
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей,лицам из их 
числа по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений

800 10 04 5052104 4290,30 -4290,30 0,00

Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов 
недвижимого имущества 
казенным учреждениям

800 10 04 5052104 441 4290,30 -4290,30 0,00

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

800 10 04 5053601 858,07 0,00 858,07

Меры социальной  
поддержки населения по 
публичным нормативным 
обязательствам

800 10 04 5053601 314 858,07 -858,07 0,00

Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов 
недвижимого имущества 

800 10 04 5053601 441 858,07 858,07

Осуществление 
полномочий по 
проведению ремонта 
жилого помещения, 
закрепленного на 
праве собственности 
за детьми-сиротами, 
детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а 
также лицами из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся  без попечения 
родителей

800 10 04 505 36 
02

125,00 -125,00 0,00

Меры социальной  
поддержки населения по 
публичным нормативным 
обязательствам

800 10 04 505 36 
02

314 125,00 -125,00 0,00

Обеспечение 
предоставления жилых 
помещений детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей,лицам из их 
числа по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений

800 10 04 5053603 2620,63 -2620,63 0,00

Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов 
недвижимого имущества 
казенным учреждениям

800 10 04 5053603 441 2620,63 -2620,63 0,00

Другие вопросы в 
области социальной 

политики

800 10 06 20,00 0,00 20,00

МЦП "Улучшения условий 
и охраны труда в МО 
"Онгудайский район на 
2011-2013г.г."

800 10 06 7952011 20,00 0,00 20,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

800 10 06 7952011 244 20,00 20,00

Средства массовой 
информации

800 12 1202,02 0,00 1202,02

Периодическая печать и 
издательства

800 12 02 1202,02 0,00 1202,02

Периодические издания, 
учрежденные органами 
законодательной и 
исполнительной власти

800 12 02 4570000 1202,02 0,00 1202,02

Государственная 
поддержка в сфере 
культуры, кинематографии 
и средств массовой 
информации

800 12 02 4578500 1202,02 0,00 1202,02

Субсидии автономным 
учреждениям

800 12 02 4578500 621 1202,02 1202,02

Отдел культуры, спорта 
и туризма 

810 16455,64 2213,00 18668,64

Общегосударственные 
вопросы

810 01 953,48 0,00 953,48

официально
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Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
органов испонительной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

810 01 04 953,48 0,00 953,48

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

810 01 04 0020000 953,48 0,00 953,48

Центральный аппарат 810 01 04 0020400 953,48 0,00 953,48

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

810 01 04 0020400 121 953,48 953,48

Образование 810 07 339,27 0,00 339,27
Молодежная политика и 
оздоровление детей

810 07 07 339,27 0,00 339,27

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

810 07 07 4319900 172,57 0,00 172,57

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

810 07 07 4319900 121 172,57 172,57

Целевые программы 
муниципальных 
образований

810 07 07 7950000 166,70 0,00 166,70

Районная целевая 
программа "Реализация 
молодежной политики в 
Онгудайской районе на 
2010-2013г"

810 07 07 7952008 166,70 0,00 166,70

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

810 07 07 7952008 122 19,70 19,70

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

810 07 07 7952008 244 147,00 147,00

Культура и 
кинематография

810 08 13522,89 1953,74 15476,63

Культура 810 08 01 10489,00 1997,26 12486,26
Учреждения культуры и 
мероприятия в сфере
культуры и 
кинематографии

810 08 01 4409900 2950,67 55,24 3005,90

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

810 08 01 4409900 121 399,29 399,29

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

810 08 01 4409900 611 2551,38 55,24 2606,61

Музеи и постоянные 
выставки

810 08 01 4419900 245,77 154,77 400,53

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

810 08 01 4419900 121 3,65 -0,24 3,41

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

810 08 01 4419900 611 242,12 155,00 397,12

Библиотека 810 08 01 4420000 3257,19 0,00 3257,19

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

810 08 01 4429900 3257,19 0,00 3257,19

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

810 08 01 4429900 121 650,18 650,18

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

810 08 01 4429900 244 122,77 122,77

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

810 08 01 4429900 611 2484,25 2484,25

Театры, цирки, коцертные 
и другие организации и 
исполнительских искусств

810 08 01 4430000 3998,47 13,76 4012,23

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

810 08 01 4439900 3998,47 13,76 4012,23

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

810 08 01 4439900 121 1387,47 -276,65 1110,82

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

810 08 01 4439900 122 13,60 13,60

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

810 08 01 4439900 244 780,58 215,91 996,49

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

810 08 01 4439900 611 1766,82 74,50 1841,32

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного 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 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных нужд

810 08 01 4439901 244 0,00 0,00

РЦП "Культура Республики 
Алтай на 2011-2016 годы"

810 08 01 5228600 36,90 1773,50 1810,40

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

810 08 01 5228600 244 0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

810 08 01 5228600 611 36,90 1773,50 1810,40

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии

810 08 04 3033,89 -43,52 2990,37

Учебно-методические 
кабинеты, центральные 
бухгалтерии, группы хоз.
обслуживания

810 08 04 4520000 3033,89 -43,52 2990,37

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

810 08 04 4529900 3033,89 -43,52 2990,37

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы

810 08 04 4529900 121 2139,55 -545,15 1594,40

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

810 08 04 4529900 242 75,00 75,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

810 08 04 4529900 244 819,34 819,34

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)

810 08 04 4529900 611 0,00 501,62 501,62

Социальная политика 810 10 00 200,00 30,00 230,00
Другие вопросы в 

области социальной 
политики

810 10 06 200,00 30,00 230,00

Муниципальные целевые 
программы

810 10 06 7950000 200,00 30,00 230,00

Районная подпрограмма 
«Социальная поддержка 
населения МО 
"Онгудайский район" 

810 10 06 7952009 200,00 30,00 230,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

810 10 06 7952009 244 200,00 30,00 230,00

Физическая культура и 
спорт

810 11 1440,00 229,26 1669,26

Физическая культура 810 11 01 1440,00 229,26 1669,26

Физкультурно-
оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

810 11 01 5120000 1440,00 229,26 1669,26

Мероприятия в области  
физической культуры

810 11 01 5129700 1440,00 229,26 1669,26

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

810 11 01 5129700 122 153,00 0,00 153,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

810 11 01 5129700 244 1287,00 229,26 1516,26

Всего 370400,18 40248,62 410648,80

Приложение 12
к решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годы" ( в ред реш сессии от 13.03.2013г № 39-1, от13.06.2013г №41-2, от 22.10.2013г 
№ 2-9 )

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ 
 муниципального образования «Онгудайский район» на 2013 год.

(тыс.руб)

Код Наименование программы (подпрограммы) Сумма 2013г Исполнители

7950002 МЦП «Развитие малого предпринимательства в 
Онгудайском районе на 2013-2015 годы»

150,00 Управление по экономике и 
финансам

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

520,00 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»

166,70 Отдел культуры, спорта и туризма

300,00 Администрация  района (аймака)

7952009 Районная подпрограмма «Социальная поддержка 
населения муниципального образования 

«Онгудайский район»

230,00 Отдел культуры, спорта и туризма 

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» 

342,00 Отдел образования Онгудайского 
района

7952020 МЦП «Энергосбережение в МО «Онгудайском районе 
на 2010-2015г»

2240,00 Администрация  района (аймака)

1740,00 Отдел образования Онгудайского 
района

249,00 Управление по экономике и 
финансам: сельские поселения

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

585,00 Администрация  района (аймака)

167,00 Отдел образования Онгудайского 
района

1977,69 Управление по экономике и 
финансам: сельские поселения

7952023 МЦП "Комплексные  меры по противодействию 
незаконному обороту и потреблению 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 "Онгудайский район" на 2012-2014 

годы"

30,00 Администрация  района (аймака)

7952030 МЦП «Медико – социальная поддержка 
слабозащищенных категорий населения в 

муниципальном образовании «Онгудайский район»  
на 2012-2014 годы»

500,00 Администрация  района (аймака)

7952032 Программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования «Онгудайский район» на 2011-2020 годы

1131,67 Администрация  района (аймака)

1251,00 Управление по экономике и 
финансам

7952033 Развитие транспортной инфраструктуры 
Онгудайского района на  период 2012-2015 годы»

300,00 Управление по экономике и 
финансам: сельские поселения

7952035 МЦП "Обеспечение деятельности администрации 
района (аймака) муниципального образования 

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

5449,04 Администрация  района (аймака)

7952036 МЦП "Благоустройство территории Онгудайского 
района на 2012-2014 годы"

350,06 Администрация  района (аймака)

480,00 Управление по экономике и 
финансам: сельские поселения

7952037 МЦП "Совершенствование организации  питания в 
организованных детских коллективах Онгудайского 
района на 2013-2015годы"

4500,00 Отдел образования Онгудайского 
района: школы района

7952038 МЦП "Улучшение условий и охраны труда в 
образоваительных учреждениях Онгудайского района 

на 2013-2015годы"

570,18 Отдел образования Онгудайского 
района: школы района

7952039 МЦП "Повышение безопасности  дорожного 
движения на территории  муниципального 

образования "Онгудайский район" на 2013-2015годы"

50,00 Отдел образования Онгудайского 
района БУ ЦДТ

ИТОГО 23329,34

официально
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Приложение 14
к решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годы" ( в ред реш сессии от 13.03.2013г № 39-1, от13.06.2013г №41-2, от 22.10.2013г № 2-9 )

тыс.руб.
№п/п Наименование объектов Всего Инвестиции 

на 2013 год
Изменения  в 

бюджет:+;-
Всего 

утверждено
Уточненный 
план на 2013 

год
федеральный 

бюджет

республиканский  

бюджет

местный 
бюджет

федеральный 

бюджет

республиканский  

бюджет

местный 
бюджет

федеральный 
бюджет

республиканский  
бюджет

местный 
бюджет

1 Непрограммная часть 1395,14 0,00 0,00 1395,14 0,00 0,00 0,00 1395,14 0,00 0,00 1395,14
1.1. Экспертиза ПИР на реконструкцию СОШ в с Ело ил 

Э.М.Палкина
397,06 397,06 397,06 0,00 0,00 397,06

1.2. Разработка ПИР  на строительство 2-х скважин в с. 
Купчегень

210,00 210,00 210,00 0,00 0,00 210,00

1.3. Разработка ПИР  на реконструкцию водопровода  в с. 
Купчегень

420,00 420,00 420,00 0,00 0,00 420,00

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

176,28 176,28 176,28 0,00 0,00 176,28

1.5. Строительство детского сада на 150 мест в с Онгудай: 
экспертиза ПИР, радоновое измерение участка

191,80 191,80 191,80 0,00 0,00 191,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Программная часть 15550,00 0,00 13900,00 1650,00 0,00 0,00 1089,00 16639,00 0,00 13900,00 2739,00

2.2. РЦП "Развитие агропромышленного комплекса 
РА на 2009-2013 г.г."

1000,00 0,00 900,00 100,00 0,00 0,00 1000,00 2000,00 0,00 900,00 1100,00

2.2.1. Реконструкция  водопровода в с.Шашикман 
Онгудайского района РА

1000,00 900,00 100,00 1000,00 2000,00 0,00 900,00 1100,00

2.3. РЦП "Демографическое развитие РА на 2010-2015 
г.

5750,00 0,00 5000,00 750,00 0,00 0,00 0,00 5750,00 0,00 5000,00 750,00

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

5750,00 5000,00 750,00 5750,00 0,00 5000,00 750,00

2.5. РАИП  Республики Алтай "Инвестиционная 
программа в социальной сфере Респблики Алтай 
на 2011-2014 годы"

8800,00 0,00 8000,00 800,00 0,00 0,00 89,00 8889,00 0,00 8000,00 889,00

2.5.1. Полная средняя школа на 260 уч-ся с интернатом на 
80 мест в с.Иня Онгудайского района  РА

8800,00 8000,00 800,00 89,00 8889,00 0,00 8000,00 889,00

ВСЕГО 16945,14 0,00 13900,00 3045,14 0,00 0,00 1089,00 18034,14 0,00 13900,00 4134,14

Приложение 15
к решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы" ( в ред реш сессии 
от 13.03.2013г № 39-1, от13.06.2013г №41-2, от 22.10.2013г № 2-9 )

Объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств в 2013  году по муниципальному образованию "Онгудайский район"

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Наименование публичного нормативного 
обязательства 

Код бюджетной 
классификации

2013 год Изменения 
(+;-)

2013 год 
с учетом 

изменений
раздел/ подраздел Всего в том числе Всего в том 

числе
Всего в том числе

Федераль-
ные 
средства

Республи-
канские 
средства

Местные 
средства

Федераль-
ные 

средства

Республи-
канские 
средства

Местные 
средства

Федераль-ные 
средства

Республи-
канские 
средства

Местные 
средства

Отдел образования 
Администрации 
района (аймака) 
муниципального 

образования 
"Онгудайский район"

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

                                     
12 797,00   

                              
12 797,00   

-                             
5 076,71   

-                      
5 076,71   

                          
7 720,29   

                                 
-     

                       
7 720,29   

                                    
-     

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

                                                  
-     

                                           
-     

                                         
-     

                                     
-     

                                 
-     

                                  
-     

                                    
-     

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

                                       
1 390,00   

                                
1 390,00   

                                         
-     

                          
1 390,00   

                                 
-     

                       
1 390,00   

                                    
-     

Итого по Отделу 
образования 

                                     
14 187,00   

                                           
-     
                              

14 187,00   
                                         

-     
-                             

5 076,71   
                                     

-     
-                      

5 076,71   
                         

-     
                          

9 110,29   
                                 

-     
                       

9 110,29   
                                    

-     
Администрация 
района (аймака) 
муниципального 

образования 
"Онгудайский район"

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

                                          
314,58   

                                     
14,58   

                                 
300,00   

                                 
194,14   

                          
194,14   

                             
508,72   

                                 
-     

                          
208,72   

                            
300,00   

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

                                                  
-     
                                           

-     
                                         

-     
                                     

-     
                                 

-     
                                  

-     
                                    

-     

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

                                       
1 761,30   

                                
1 761,30   

                                         
-     

                          
1 761,30   

                      1 
761,30   

                                    
-     

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

                                          
858,07   

                                   
858,07   

-                                
858,07   

-                         
858,07   

                                     
-     

                                 
-     

                                  
-     

                                    
-     

ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года": 
Обеспечение жильем молодых специалистов и молодых 
семей и улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности

                                          
436,04   

                                 
436,04   

                                         
-     

                             
436,04   

                                 
-     

                                  
-     

                            
436,04   

Осуществление назначения и выплаты доплат к пенсиям                                           
123,00   

                                 
123,00   

                                         
-     

                             
123,00   

                                 
-     

                                  
-     

                            
123,00   

Итого по 
Администрации района 

(аймака) 

                                       
3 492,98   

                                
1 761,30   

                                   
872,65   

                                 
859,04   

-                                
663,92   

                                     
-     

-                         
663,92   

                         
-     
                          

2 829,06   
                      1 

761,30   
                          

208,72   
                            

859,04   

Всего                                      
17 

679,98   

                                
1 761,30   

                              
15 059,65   

                                 
859,04   

-                             
5 740,64   

                                     
-     

-                      
5 740,64   

                         
-     

                        
11 939,35   

                      1 
761,30   

                       
9 319,01   

                            
859,04   

официально
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 Приложение 17
к решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2013 год и на плановый период  2014 и 2015 годы" 
( в ред реш сессии от 15.03.2013г №39-1, от 13.06.2013г № 41-2, от22.10.2013г № 2-9)

 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"

Елинское Теньгинское Куладинское Каракольское Нижне-
Талдинское

Шашикманское Хабаровское Купчегеньское Ининское Онгудайское

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                      
531,90   

                    54,50                       
136,40   

                       
40,90   

                       
54,50   

                   
40,90   

                    40,90                       
40,90   

                    
40,90   

                               
82,00   

                        -     

2.1. Субвенции на осуществление  
первичного  воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

                     
531,90   

                    54,50                       
136,40   

                       
40,90   

                       
54,50   

                   
40,90   

                    40,90                       
40,90   

                    
40,90   

                               
82,00   

3 Межбюджетные трансферты 
бюджетам сельских поселений  из 
бюджета муниципального района

                25 
432,10   

               3 079,10                    3 
235,80   

                  2 
849,00   

                  3 
103,30   

              2 
244,60   

               1 902,10                  2 
397,20   

               2 
438,60   

                          4 
182,40   

                        -     

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

                25 
432,10   

               3 079,10                    3 
235,80   

                  2 
849,00   

                  3 
103,30   

              2 
244,60   

               1 902,10                  2 
397,20   

               2 
438,60   

                          4 
182,40   

4 Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера. 

                16 
430,78   

               1 956,93                       
623,10   

                  1 
620,94   

                  1 
983,27   

                 
406,00   

                  230,00                     
625,66   

                  
951,29   

                          3 
299,00   

             4 
734,60   

4.1. Средства, передаваемые для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого 
уровня

                  9 
729,97   

                  793,62                       
553,10   

                     
486,30   

                     
865,00   

                 
366,00   

                  190,00                     
585,66   

                  
901,29   

                          3 
239,00   

             1 
750,00   

4.2. На осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными 
соглашениями

                     
480,00   

                    80,00                         
70,00   

                       
50,00   

                       
50,00   

                   
40,00   

                    40,00                       
40,00   

                    
50,00   

                               
60,00   

4.3. На реализацию дополнительных 
мероприятий, направленных на 
снижение  напряженности  на рынке 
труда

                     
588,40   

                
588,40   

4.4. РЦП "Развитие транспортной 
инфраструктуры Республики Алтай  на 
2011-2015 годы"

                  3 
236,22   

               1 083,31                     1 
084,64   

                  1 
068,27   

4.5. РЦП Жилище на 2011-2015г" п/прогр 
Стимулирование развития жилстр-ва на 
терр РА,

                  1 
589,30   

             1 
589,30   

4.6. РЦП "Энергосбережение и повышение  
энерг.эффект. РА на 2010-2015 годы"  
подпрогр. Подготовка к отопительному  
сезону объектов жкх

                     
806,90   

                
806,90   

4 Итого межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
образований

                51 
861,08   

               5 903,13                    5 
145,80   

                  5 
008,74   

                  5 
817,57   

              3 
025,60   

               2 645,10                  3 
406,26   

               3 
938,99   

                          8 
630,10   

             8 
339,80   

 Приложение 20
к решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы" ( в ред 
реш сессии от 13.03.2013г № 39-1, от13.06.2013г №41-2, от 22.10.2013г № 2-9 )

Программа внутренних заимствований муниципального образования "Онгудайский район" на 2013 год
(тыс. рублей)

Наименование Объем привлечения средств Объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга

Внутренние заимствования 5 260,79 -3 234,00
в том числе:
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

5 260,79 -3 234,00

          Вторая очередная  сессия  третьего созыва                      
РеШеНие                                                       чечим

От   22.10.2013 г                                                                                            № 2-10
 с. Онгудай

О  внесении изменений в Решение Совета депутатов района (аймака)  «Об утверждении 
программы приватизации муниципального имущества МО «Онгудайский район» на 

2013 год» от 29.11.2012 г. №36-5
 В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:

Внести в Решение Совета депутатов района (аймака)  от 29.11.2012 г. №36-5 «Об утверждении программы 
приватизации муниципального имущества МО «Онгудайский район» на 2013 год» следующие изменения: 
1.1. В Приложение № 2 «Перечень объектов, подлежащих приватизации» включить следующее имущество:
-Автомобиль ГАЗ 3102, 2003 года выпуска, идентификационный номер ХТН 31020031152961, № двигателя*40
620D*33023980*паспорт транспортного средства 52 КО 056948 способ приватизации – аукцион.
2. Решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Ажуда».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя постоянной комиссии по сельскому 
хозяйству земельным и имущественным отношениям, природопользованию и градостроительству (Д.И. 
Мамыев).

Глава района (аймака)                   М.Г. Бабаев

         Вторая очередная  сессия  третьего созыва                      
РеШеНие            чечим

От  22.10.2013 г                                                                                             № 2-11
с. Онгудай

Об утверждении перечня  имущества, приобретенного за счет субвенций республиканского 
бюджета  и передаваемого в  государственную собственность Республики Алтай.

   В связи с передачей отдельных государственных полномочий Республики Алтай Министерству труда и 
социального развития Республики Алтай и поручением Главы Республики Алтай Совет депутатов района 
(аймака) РЕШИЛ:
1.Утвердить перечень имущества,  приобретенного за счет субвенций республиканского бюджета и 
передаваемого в  государственную собственность Республики Алтай. (Приложение №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 сельскому хозяйству земельным и имущественным отношениям, природопользованию и 
градостроительству(_Д.И.Мамыев) .

Глава района (аймака)                           М.Г. Бабаев 

                                                                                                                                                      
                                                     Приложение №1

№п/п Наименование объекта 
основных средств

Кол-во балансовая 
стоимость

начисленная 
амортизация

остаточная стоимость

1 Компьютер 2 32091 32901 0
2 Кресло офисное 3 4500 4500 0
3 Ноутбук 1 20138 20138 0
4 Принтер 3 14981 14981 0
5 Сейф 1 10133,1 10133,1 0
6 Сканер 1 2407 2407 0
7 Стеллаж 1 2980 2980 0
8 Стенд 1 2280 2280 0
9 Стол офисный 3 32395 32395 0

10 Факс 1 3993 3993 0
11 Фотоаппарат 1 3790 3790 0
12 Шкаф (железный) 2 16408 16408 0
13 Шкаф платяной 1 8500 8500 0

Итого 155406,1 155406,1 0

официально
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закон и порядок

С 01.01.2011 года  вступил в законную 
силу   Федеральный  закон от 27.07.2010 
N 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием по-
средника (процедуре медиации)».

Настоящий Федеральный закон 
разработан в целях создания правовых 
условий для применения в Российской 
Федерации альтернативной процедуры 
урегулирования споров с участием в ка-
честве посредника независимого лица 
- медиатора (процедуры медиации), со-
действия развитию партнерских деловых 
отношений и формированию этики дело-
вого оборота, гармонизации социальных 
отношений.

Процедура медиации – это способ 
урегулирования споров при содействии 
медиатора, (то есть независимого по-
средника, между сторонами),  на основе 
добровольного согласия сторон в целях 
достижения ими взаимоприемлемого 
решения.

Предметом регулирования данного 
закона являются отношения, связанные 
с применением процедуры медиации к 
спорам, возникающим из гражданских 
правоотношений, в том числе в связи с 
осуществлением предпринимательской и 
иной экономической деятельности, а так-
же спорам, возникающим из трудовых  и 
семейных правоотношений.  

Примирительные процедуры имеют 
своим назначением существование па-
раллельно с государственной системой 
разрешения споров, представленной в 
первую очередь судебными органами. 
При этом судопроизводство должно рас-
сматриваться не как единственно допу-
стимый вариант, а как один из способов, 
при помощи которых может быть разре-
шен  юридический спор. 

Медиация основана на исключении 
состязательности, в значительной степе-
ни ориентирована на достижение сто-
ронами взаимной выгоды и совершение 
сторонами взаимных уступок, и главным 
образом она направлена на прекращение 
конфликта, лежащего в основе юридиче-
ского спора.

Согласно ст. 9 данного Закона сто-
роны вправе воспользоваться услугами 
как одного, так и нескольких медиато-
ров. Осуществлять процедуру медиации 
могут как профессиональные, так и не-
профессиональные медиаторы (лица, 
достигшие 18 лет).

Согласно Закону, процедура медиа-
ции применяется в процессе рассмотре-
ния дела в суде или третейском суде. В 
случае принятия сторонами решения о 
применении процедуры медиации рас-
смотрение дела в суде или третейском 
суде откладывается.

Несомненным достоинством медиа-
ции является возможность сторон само-
стоятельно прекратить существующие 
между ними разногласия путем дости-
жения соглашения об урегулировании 
спора на взаимовыгодных условиях. В 
рамках данной процедуры каждое из ус-
ловий урегулирования спора устанавли-
вается только по обоюдному согласию 
сторон. 

Стороны выбирают медиатора само-
стоятельно, отправив соответствующий 
запрос в организацию, занимающуюся 
процедурой медиации. Для осуществле-
ния процедуры медиации необходимо 
подписать с медиатором соглашение о 
проведении процедуры медиации (ст. 
11 Закона N 193-ФЗ).

При осуществлении процедуры 
медиации должна соблюдаться конфи-
денциальность (ст. 5 Закона N 193-ФЗ), 
однако целесообразно прописать в со-
глашении, какие конкретно сведения 
являются конфиденциальными.

Деятельность по проведению про-
цедуры медиации осуществляется ме-
диатором, медиаторами как на платной, 
так и на бесплатной основе, деятель-
ность организаций, осуществляющих 
деятельность по обеспечению проведе-
ния процедуры медиации, - на платной 
основе. Оплата деятельности по прове-
дению процедуры медиации медиато-
ра, медиаторов и организации, осущест-
вляющей деятельность по обеспечению 
проведения процедуры медиации, осу-
ществляется сторонами в равных долях, 
если они не договорились об ином. (ст. 
10 ФЗ).

Согласно ст. 7  закона  предусмо-
трены условия  применение процедуры 
медиации, основными условиями  явля-
ется  соглашения сторон, в том числе на 
основании соглашения о применении 
процедуры медиации. Ссылка в дого-
воре на документ, содержащий условия 
урегулирования спора при содействии 

или организацией, осуществляющей де-
ятельность по обеспечению проведения 
процедуры медиации.

Определение срока медиации яв-
ляется существенным моментом, по-
скольку на основании законодательства 
медиатор и стороны должны принимать 
все меры для того, чтобы указанная про-
цедура была прекращена не более чем 
за 60 дней (ст. 13 Закона N 193-ФЗ). Но 
этот срок может быть продлен по согла-
шению сторон. 

Медиативное соглашение заключа-
ется в письменной форме и должно со-
держать сведения о сторонах, предмете 
спора, проведенной процедуре медиа-
ции, медиаторе, а также согласованные 
сторонами обязательства, условия и сро-
ки их выполнения.

Медиативное соглашение подлежит 
исполнению на основе принципов до-
бровольности и добросовестности сто-
рон.

Медиативное соглашение, достигну-
тое сторонами в результате процедуры 
медиации, проведенной после переда-
чи спора на рассмотрение суда или тре-
тейского суда, может быть утверждено 
судом или третейским судом в качестве 
мирового соглашения в соответствии с 

Медиация, как альтернативный способ урегулирования спора

Жаба душит «самодуров» Новые способы защиты 

прав собственности

процессуальным законодательством или 
законодательством о третейских судах, 
законодательством о международном 
коммерческом арбитраже.

Сроки проведения процедуры меди-
ации определяются соглашением о про-
ведении процедуры медиации. При этом 
медиатор и стороны должны принимать 
все возможные меры для того, чтобы 
указанная процедура была прекращена в 
срок не более чем в течение шестидесяти 
дней.

Процедура медиации носит универ-
сальный характер. Она не только направ-
лена на урегулирование правовых спо-
ров, но и может стать основой для разви-
тия общества, в том числе социальных от-
ношений. Она  направлена  не на  борьбу 
между сторонами, а на урегулирование  
конфликта, то есть  выстраивания с окру-
жающими отношения сотрудничества. 
Необходимо отметить, что процедура ме-
диации  не может  применяться  ко всем 
видам  отношений, если  конфликт затра-
гивает  интересы третьих лиц, то проце-
дура медиации не  применяется.

Внештатный пресс-секретарь
Онгудайского районного суда                                                       

Г.В.емельянова

медиатора, признается медиативной 
оговоркой при условии, что договор за-
ключен в письменной форме.  

Процедура медиации может быть 
применена при возникновении спора 
как до обращения в суд или третейский 
суд, так и после начала судебного разби-
рательства или третейского разбиратель-
ства, в том числе по предложению судьи 
или третейского судьи.

Проведение процедуры медиации 
начинается со дня заключения сторона-
ми соглашения о проведении процедуры 
медиации.

Если одна из сторон направила в 
письменной форме предложение об об-
ращении к процедуре медиации и в те-
чение тридцати дней со дня его направ-
ления или в течение иного указанного в 
предложении разумного срока не полу-
чила согласие другой стороны на приме-
нение процедуры медиации, такое пред-
ложение считается отклоненным.

Предложение об обращении к про-
цедуре медиации должно содержать 
сведения, указанные в части 2 статьи 8 
настоящего Федерального закона.

Предложение об обращении к про-
цедуре медиации может быть сделано 
по просьбе одной из сторон медиатором 

На территории Республики Алтай прошли обучение по Базовому курсу программы 
«медиация», получили свидетельства об аттестации следующие медиаторы:

ФиО место работы, должность Контактный телефон
Банных Алексей юрьевич Предприниматель по оказанию юридических услуг 8-923-661-4530

Дементьев евгений 
Геннадьевич

ЗАО «Управляющая компания «Алтай»Генеральный директор
8-913-999-30304-10-08 

(факс)

Доронина Аста 
Владимировна

Министерство финансов Республики Алтайюрисконсульт 8-913-999-6790

маркитанова Солли 
Бронтоевна

Директор Горно-Алтайского филиала РосНОУ 8-913-699-7065

Петров Владимир 
иванович

Региональная общественная организация «За 
республику»председатель

8-913999-0181

Печенина Ольга 
Викторовна

Горно-Алтайский филиал РосНОУДоцент кафедры 
гражданско-правовых дисциплин

8-903-919-1213

Сарина Гульшахида 
есболовна

Юридическое бюро «ЛЕКС»Генеральный директор 8-913-696-8771

Сердюкова Анна юрьевна ООО «Урсул»юрисконсульт 8-923-411-6552

чунижекова Роза 
Комоноковна

МО «Бирюлинское сельское поселение»Глава 
администрации

8-913-692-7146

Произошла трагедия, затопило Даль-
ний Восток. Тысячи людей остались без жи-
лья накануне зимы. Все люди нашей страны 
объединились в желании помочь горю, 
выручить пострадавших. Собраны милли-
арды народных рублей, пожертвований от 
добрых, щедрых, сострадательных россиян.

Государством на ликвидацию послед-
ствий наводнения выделены огромные 
средства. Казалось бы, всем миром спра-
вимся, выстоим, не оставим в беде. Но не 
тут то было, некоторые «горе» чиновники 
отказываются выплачивать жителям ком-
пенсации, требуя от них фото затопленных 
домов.

Вообразите себе картину, вместо того 
чтобы спасать своих детей, нужно было за-
няться фото сессией «Как мы тонем», что 
бы потом предоставить доказательства для 
чинуш.

Вспомним наши события в Республике 
Алтай, когда после землетрясения так же 
многим жителям приходилось годами оби-
вать пороги кабинетов, чтобы доказать, что 
они имеют право на помощь.

Есть такой жёсткий рыбацкий и соци-
ологический закон: рыба тухнет с головы. 
Простите великодушно, я хотел сказать, 
что поведение верхушки копируется всеми 
нижними слоями социальной пирамиды. 
Ещё это называется «Каков поп, таков и при-
ход». Необыкновенно трогательно выгля-
дит коррумпированная чиновничья власть, 
которая огорчается нечестностью народа. 
Мол, если будут давать и брать взятки и 
красть казну посильно только наверху - это 
ещё четверть беды. 

А вот если это распространится на всё 
население - это уже истинная беда. Потому 
что они хотят брать не по чину! Богу богово, 
Сердюкову сердюково, остальным шиш с 
маслом. 

Народ обворовывают массой способов, 
и многие из них оказываются абсолютно ле-
гальными. Продолжают повышаться тари-
фы на электричество, на газ, на квадратные 

метры, растут цены на транспорт, продукты. 
Цена билета на самолёт, уже сравнима с це-
ной самого самолёта. А когда народу нужно 
что-то дать, это вызывает возмущение, кри-
ки нечистых на руку чиновников, хлебаю-
щих из бюджетного корыта «Делиться не 
будем, самим мало». Нам всем хорошо из-
вестно, когда выселяли  малоимущих граж-
дан из их жилья, которое понадобилось под 
новую застройку. Граждане хотели исполь-
зовать свой счастливый шанс выторговать 
свой посильный кусок, а чиновники с него-
дованием говорили о том, что спекулянтов 
мы не потерпим. 

Этот  номер  не  прошёл бы ни в од-
ной цивилизованной стране. Ибо если 
гражданин  не  хочет  продавать  свою 
собственность, никто не смеет его 
принудить – если только нет войны. 
   Таким образом, когда наводнение по-
крыло огромные пространства на Дальнем 
Востоке, начинается бдительная проверка, 
кому полагается компенсация, а кому не по-

лагается, ибо бюджет, как раз в этих случаях 
нужно экономить. И дать нужно как мож-
но меньше, хотя взять нужно как можно 
больше.   А если кто-то из граждан захочет 
схитрить и получить то, что ему по мнению 
чиновника не причитается, и не предоставит 
фотографию своего затопленного жилья, 
вот это уж будет граничить с государствен-
ным преступлением. 

Достоин жалости и сострадания народ, 
обкрадываемый  своей  собственной  вер-
хушкой. 

И достойна презрения и порки вер-
хушка, которая бдительно следит за народ-
ной копейкой, набивая миллионами свои 
собственные карманы. Если власть думает, 
что можно воровать самой, одновременно 
воспитывая честность в гражданах, то она, 
власть, сильно ошибается.

С уважением,
Уполномоченный по правам человека 

в Республике Алтай  Семён Шефер

С  1  октября  2013  года  всту-
пил  в  силу  Федеральный  закон  
от  23.07.2013  № 250-ФЗ  «О  вне-
сении изменений  в  отдельные  
законодательные  акты  Россий-
ской  Федерации  в  части  госу-
дарственной регистрации  прав  и  
государственного  кадастрового  
учета  объектов  недвижимости»,  
внесший существенные  измене-
ния  в  Федеральный  закон  от  
21.07.1997  №  122-ФЗ  «О  госу-
дарственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним» и Федеральный закон от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимо-
сти».

Изменения  в  законодатель-
стве  связаны  с  реализацией  «до-
рожной  карты», утвержденной 
Правительством Российской  Феде-
рации  01.12.2012,  и  направлены,  
прежде  всего,  на  совершенство-
вание  процесса государственной  
регистрации  прав  и  кадастрового  
учета  объектов  недвижимости,  а  
также  на создание дополнитель-
ных гарантий безопасности для 
участников рынка недвижимости.

С вступлением в силу закона 
собственники получили возмож-
ность заявить о невозможности 
проведения регистрационных 
действий со своим недвижимым 
имуществом без личного участия. 
Этот  механизм  позволит  пре-
сечь  мошеннические  действия,  
совершаемые  так  называемыми 

посредниками-представителями  
по  доверенности.  Владельцу  не-
движимости  достаточно  подать  в 
регистрирующий  орган  заявление  
с  просьбой  не  совершать  реги-
страционных  действий  без  его 
личного участия.

Также, чтобы защитить свои 
права, предыдущий собственник 
объекта недвижимости может 
внести в Единый  государственный  
реестр  прав  (далее  -  ЕГРП)  от-
метку  о  возражении  в  отношении  
прав действующего  собственника  
недвижимости.  Отметка  о  возра-
жении  не  повлияет  на  возмож-
ность действующего  собственни-
ка  распоряжаться  имуществом,  
но  при  наличии  такой  записи  в  
ЕГРП будущие  покупатели  будут  
поставлены  в  известность,  что  
права  на  приобретаемый  объект  
могут быть  оспорены  в  суде,  что  
может  повлиять  на  принятие  ре-
шения  о  покупке  такого  объекта 
недвижимости. 

Записи  о  наличии  возражения  
в  отношении  зарегистрирован-
ного  права  и  о  невозможности 
проведения  государственной  ре-
гистрации  без  личного  участия  
собственника  вносятся  Единый 
государственный  реестр  в  срок  
до  трех  рабочих  дней  со  дня  
поступления  в  Росреестр соответ-
ствующих заявлений.

Управление Росреестра 
по Республике Алтай



земельные объяВления
изВещеНие О ПРОВеДеНии СОБРАНия 

О СОГЛАСОВАНии меСТОПОЛОЖеНия ГРА-
Ницы земеЛЬНОГО УчАСТКА

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

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

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

Заказчиком кадастровых работ является: Тут-
кушев Аржан Николаевич  связь с которой осу-
ществляется по адресу: 649446, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Инегень, ул. Заречная 
19 , тел.89136939645

Кадастровый номер земельного участка, 
в отношении которого проводится согласова-
ние границ: 04:06:120302:19, 04:06:120302:20, 
04:06:120302:21 

адресный  ориентир земельного участка: 
649446, Республика Алтай, Онгудайский район, 
Ининское сельское поселение, ур.Эбелю

Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей: земли с/х назначения 
с кадастровыми номерами 04:06:120302:46, 
04:06:120302:47 входящие в единое зем-
лепользование с кадастровым номером 
04:06:000000:381, земельный участок водно-
го фонда (р.Катунь) с кадастровым номером 
04:06:000000:219 в ур.Эбелю.

Ознакомление с проектом межевого плана 
можно произвести по адресу местонахождения 
кадастрового инженера: 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская, 
84, тел. 8(38845)22-9-02 тридцатидневный срок 
со дня опубликования настоящего извещения. 
Предоставление требований о проведении со-
гласования границ с установлением их на мест-
ности, а так же предоставление обоснованных 
возражений в письменной форме о местополо-
жении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана направ-
лять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в срок 25.10.2013 г. по 
26.11.2013 г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земель-
ного участка: «25» ноября 2013 г. в 11 час 00 мин 
по адресу: 649446, Онгудайский район, Ининское 
сельское поселение, с.Инегень, ул. Заречная 19 

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий зе-
мельный участок.

изВещеНие О меСТе и ПОРяДКе ОзНА-
КОмЛеНия С ПРОеКТОм меЖеВАНия зе-
меЛЬНых УчАСТКОВ

Кадастровым инженером  Толкочоковым 
Сергеем Курешевичем , квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера №  04-11-42 от 
02.03.2011г. 2011 г, являющимся работником Об-
щества с ограниченной ответственностью  «ТАН» 
ОГРН  1070404000479, связь с которым осущест-
вляется по по почтовому адресу: 649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. 
Советская 101, (3-этаж), тел. 8-9139910756 эл. по-
чта ooo _ tan @ rambler. ru,

Извещает о  подготовке  межевания земель-
ных участков, выделенных  в счет земельной 
доли  Челбаковой Светланы Бабыевны  из земель  
реорганизованного совхоза« «Еловский»  с ка-
дастровым номером  04:06:010502:118:ЗУ1     в 
составе единого землепользования с  кадастро-
вым номером 04:06:010502:117, расположенный 
по адресу  :649433, Республика Алтай, Огнудай-
ский район, Елинское   сельское поселение,  ур. 
Коргобы  от полевой дороги  на левой стороне.
Заказчик проекта межевания земельного участка  
Челбакова Светлана Бабыевна  ,  связь с которым 
осуществляется по адресу :649433 Республика  
Алтай, Онгудайский район, с.Коргобы, ул. Моло-
дежная -7кв.1 тел. 8 9833256390.  Ознакомление 
заинтересованных лиц с проектом межевания 
земельных участков проводится по адресу фак-
тического местонахождения кадастрового ин-
женера : 649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай , ул. Советская 101, (3-этаж) тел. 
89139910756 в тридцати календарных дней с 
26.10.2013г. по 26 11. 2013г.. включительно.

Предложения о доработке проекта межева-
ния земельных участков , а так же возражения от-
носительно размера и местоположения выделя-
емых земельных участков направлять по адресу: 
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89139910756, эл. 
почта ooo-tan@ ram bler.ru  в срок до 26. 11. 2013г. 
с приложением документов, удостоверяющих 
личность и подтверждающих право заинтере-
сованного лица на земельную долю в исходном 

земельном участке.

изВещеНие О СОГЛАСОВАНии ПРОеКТА 
меЖеВАНия земеЛЬНОГО УчАСТКА  

Настоящим извещением уведомляем участ-
ников долевой собственности реорганизо-
ванного АКХ «Инегень» на земельные участки 
с кадастровыми номерами 04:06:120201:28, 
04:06:120201:32, 04:06:120201:33, входящих в со-
став единого землепользования с кадастровым 
номером 04:06:000000:380, о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земель-
ного участка, образованного в счет земельной 
доли. Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка. 

Заказчик работ: Ойнчинова Лариса Учуровна 
, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Ленина,  дом 113, кв. 2 Тел. 89236610179  

Проект межевания земельных участков под-
готовлен кадастровым инженером: Бочкиной 
Маликой Анатольевной, № квалификационного 
аттестата 04-10-5 от 20.12.2010г, адрес:649002, 
г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 
3, адрес эл. почты: Bochkina-Malika@mail.ru, 
тел.89139991969

Кадастровые номера исходных земель-
ных участков 04:06:120201:28, 04:06:120201:32, 
04:06:120201:33. Адрес (местоположение): Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, в границах 
АКХ «Инегень», в ур. Нижний Инегень. Общая 
площадь земельных участков 14,1 га.

 С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: г. Горно-Алтайск, 
ул. Бийская, дом 34 офис 3.Время посещения не-
обходимо согласовать по телефону 89139991969

 Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельных 
участков принимаются в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 
офис 3.

изВещеНие О ПРОВеДеНии СОБРАНия 
О СОГЛАСОВАНии меСТОПОЛОЖеНия ГРА-
Ниц земеЛЬНОГО УчАСТКА.

Кадастровым инженером Бочкиной М.А., 
№ квалификационного аттестата 04-05-10, на-
ходящегося по адресу: РА г.Горно-Алтайск, ул. 
Бийская д.34 оф. 3, тел.89139991969, Е-mail: 
Bochkina-Malika@mail.ru в отношении земель-
ных участков 04:06:021102:92, 04:06:021102:93, 
04:06:021102:70, 04:06:021102:65, 
04:06:021102:66, 04:06:021102:64, входящие в со-
став единого землепользования с кадастровым 
номером 04:06:000000:189, расположенные:  
Респ. Алтай, Онгудайский район, в границах ТОО 
«Туекта», выполняются кадастровые работы по 
образованию земельных участков, выделяемых в 
счет земельной доли.

Заказчик кадастровых работ: Борошев Ар-
шин Романович, проживающий по адресу: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Шиба, 
ул.Трактовая  дом 50, 89136978741

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится   25 ноября 2013г. в 14.00 
ч. по адресу: Респ.Алтай, Онгудайский район, с. 
Шиба, ул.Трактовая  дом 50. С проектом меже-
вого плана можно ознакомиться по адресу: РА, 
г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принима-
ются в течении месяца со дня выхода газеты.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы:  04:06:000000:189 – не-
востребованные земельные доли к.х.«Туекта», 
04:06:021102:83- невостребованные земельные 
доли ТОО «Туекта», 04:06:021102:100 – земли 
пожизненного наследуемого владения к.ф.х. 
«Шибилик», 04:06:021102:112, 04:06:021102:119,  
04:06:021102:120 – земли администрации Тень-
гинского сельского поселения, 04:06:021102:1, 
04:06:021102:5, 04:06:021102:6-земли госсоб-
ственности (РФП), 04:06:000000:17- земли ГЛФ, 
04:06:021102:36 – земли государственной соб-
ственности.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок

изВещеНие О СОГЛАСОВАНии ПРОеКТА 
меЖеВАНия земеЛЬНОГО УчАСТКА  

Настоящим извещением уведомляем лиц 
невостребованных земельных долей ТОО «Туек-
та» о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка, образованного в 
счет земельной доли. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ вы-
деляемого в счет земельной доли земельного 
участка. 

Заказчик работ: Борошев Аршин Романович, 
проживающий по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район район, с. Шиба, ул.Трактовая  

дом 50, Тел. 89136978741
Проект межевания земельных участков под-

готовлен кадастровым инженером: Бочкиной 
Маликой Анатольевной, № квалификационного 
аттестата 04-10-5 , адрес: 649002, г. Горно-Ал-
тайск, ул. Бийская, дом 34, Bochkina-Malika@mail.
ru, тел.89139991969.

Кадастровые номера исходных земель-
ных участков 04:06:021102:92, 04:06:021102:93, 
04:06:021102:70, 04:06:021102:65, 
04:06:021102:66, 04:06:021102:64. 

Местоположение: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, в границах ТОО «Туекта». Общая 
площадь земельного участка 51,6 га.

 С проектом межевания земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: 649002, РА, 
г.Горно-Алтайск, ул.Бийская, д.34, оф 3.Предло-
жения заинтересованных лиц о доработке про-
екта межевания и обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ  
выделяемого  в счет земельной доли земельного 
участка направляются кадастровому инженеру, 
подготовившему соответствующий проект меже-
вания, а также в орган кадастрового учета Онгу-
дайского района в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования данного извещения.

изВещеНие О ПРОВеДеНии СОБРАНия 
О СОГЛАСОВАНии меСТОПОЛОЖеНия ГРА-
Ниц земеЛЬНОГО УчАСТКА

     Исполнитель: Кадастровый инженер Яман-
гулова Нина Мереевна, квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником общества 
с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» 
ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый ин-
декс 649440,ул.Советская 84

Заказчик: Администрация Хабаровского 
сельского поселения,  адрес: 649444 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с.Хабаровка, 
ул.Центральная  43, тел:8(388)4528343.

Кадастровые номера земельных участков, 
в отношении которых проводятся  согласова-
ние границ: 04:06:060401:98, 04:06:060302:180, 
04:06:060401:91 адресный ориентир земельных 
участков: 649445,Республика Алтай, Онгудайский 
район, Хабаровское сельское поселение,  Оргу-
зук, Ченур, Айданы.

Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей: земли в ПНВ к/х «Алек-
сандр» с кадастровым номером 04:06:060302:69 
ур.Ченур, земли в общей долевой собственности 
с кадастровыми номерами 04:06:060302:172, 
04:06:060401:64, 04:06:060401:86 ур.Ченур, Ай-
даны., земли в ПНВ к/х «Согойон» с кадастровым 
номером 04:06:060401:119 , 04:06:060401:120 ур. 
Айданы.

Ознакомление с проектом межевого пла-
на можно произвести по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера:  649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 двухнедель-
ный срок со дня опубликования настоящего изве-
щения. Представление требований о проведении 
согласования границ с установлением их на мест-
ности, а так же представление обоснованных воз-
ражений в письменной форме о местоположе-
нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана направлять по 
указанному адресу местонахождения кадастро-
вого инженера в срок  10.11.2013 по 25.11.2013 
г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земельно-
го участка: «25» ноября  2013 г. в 11 час 00 мин по 
адресу: 649445,Онгудайский район, с.Хабаровка, 
ул.Центральная  43

 При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий зе-
мельный участок.

изВещеНие  О ПРОВеДеНии СОБРАНия  
О СОГЛАСОВАНии меСТОПОЛОЖеНия  ГРА-
Ниц земеЛЬНОГО УчАСТКА

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

Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, 
тел. 89139910756, эл.почта  ong_oootan@mail.ru

Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 
101, почтовый индекс: 649440.                                         За-
казчик:  Кудачинов Валерий Михайлович,  адрес: 
649432  Республика Алтай, Онгудайский район  с. 
Шиба, ул. Новая 4, телефон отсутствует.

Кадастровые номера земельных участков, в 
отношении которых проводится согласование гра-

ниц 04:06:010603:164:ЗУ1, 04:06:010603:165:ЗУ1 
в составе единого землепользования с кадастро-
вым номером 04:06:000000:94,  адресный ориен-
тир  земельных участков: Республика Алтай, Он-
гудайский район, Елинское сельское поселение, 
лог Воробьевский, ур. Комоголь, ур.Тюгурюк, 
ур.Коргобы, ур. Геденкоп.     

     Кадастровые  номера  и адреса  смеж-
ных  землепользователей:  земли  государствен-
ной  собственности  с  кадастровыми  номерами  
04:06:010603:82, 04:06:010603:91, земли  ОДС  К/Х 
«ВИТ»  с  кадастровым  номером  04:06:010603:98 
в  составе  единого землепользования  с  ка-
дастровым  номером  04:06:000000:99, земли 
ОДС К/Х «Тузалу» с кадастровыми номерами 
04:06:010603:164, 04:06:010603:165 в составе  
единого  землепользования  с  кадастровым но-
мером 04:06:000000:94, земли лесного фонда с  
кадастровым номером  единого землепользова-
ния  04:06:000000:17, земли в  ПНВ К/Х «Кулунак»  
с   кадастровым  номером 04:06:010603:103 в  со-
ставе единого  землепользования  с   кадастро-
вым  номером  04:06:000000:111.

 Ознакомление  с проектом межевого плана 
можно  произвести по адресу местонахождения 
кадастрового инженера: 649440 с. Онгудай, ул. 
Советская  101, тел. 89139910756 тридцатиднев-
ный срок со дня опубликования настоящего из-
вещения.

 Представленные требования  о проведении  
согласования границ с установлением их на мест-
ности, а так же представление обоснованных воз-
ражений в письменной форме местоположении  
границ  земельных  участков  после ознакомле-
ния  с  проектом  межевого плана направлять по 
указанному  адресу местонахождения  кадастро-
вого инженера  в   с. Онгудай  в срок  с  26.10.2013г. 
по  26.11.2013г,  включительно.  

 Место, дата и время проведения собрания 
о согласовании местоположения границ земель-
ного участка 27.11.2013г. в 12 часов 00 мин. по 
адресу: 649432 Онгудайский район с. Шиба  ул. 
Новая  4.

При проведении согласовании  местополо-
жения границ при себе иметь документ удостове-
ряющий личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право 
на соответствующий  участок.

изВещеНие О СОГЛАСОВАНии ПРОеКТА 
меЖеВАНия  земеЛЬНых УчАСТКОВ

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий 
Александрович, квалификационный аттестат ка-
дастрового 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; фак-
тическое местонахождение кадастрового инже-
нера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 из-
вещает о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка, выделенного в счет земельной 
доли Санаковой Марии Александровны по на-
следству от Санакова Ярмут Тришевича из земель 
реорганизованного совхоза «Купчегеньский»   с 
кадастровым номером 04:06:090205:37:ЗУ1 пло-
щадью 15,0га, образованного из  состава единого 
землепользования 04:06:000000:310, располо-
женный: Республика Алтай, Онгудайский район, 
в границах Купчегеньского сельского поселения, 
на левом берегу р. Катунь между р. Катунь и ФАД 
М-52 «Чуйский тракт».  Общая площадь выделя-
емых земельных участков составляет 15,0га сель-
скохозяйственных угодий. 

Заказчик проекта межевания земельных 
участков: Термишева Екатерина Владимиров-
на,  связь с которой осуществляется по адресу: 
649440 Республика Алтай, с. Онгудай, пер. Ле-
нина, 3 кв.2, телефон 89136965088. Согласова-
ние проекта межевания  земельных участков 
с заинтересованными лицами – участниками 
общей долевой собственности на земельные 
участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:310 в границах  реорганизован-
ного совхоза «Купчегеньский»   проводится по 
адресу фактического местонахождения када-
стрового инженера: 649000 Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с 
момента публикации  с 25 октября 2013г по 24 
ноября 2013г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемых земель-
ных участков   направлять  по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера  649000 Республи-
ка Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 
кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 25 ноября 2013г.  с 
приложением документов, удостоверяющих лич-
ность,   правоустанавливающих и (или) правоудо-
стоверяющих документов на земельный участок, 
а так же документов, содержащих основание для 
претензии заинтересованного лица на выделяе-
мый земельный участок.

25  октября  2013 г. 17Ажуда № 44



ПОНЕДЕЛЬНИК,   28  ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК,   29  ОКТЯБРЯ

СРЕДА,  30  ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  31  ОКТЯБРЯ

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Домработница». Многосе-
рийный фильм (16+)
14.00 Новости
14.15 «Самый лучший муж» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Сын отца народов». Мно-
госерийный фильм (16+)

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Домработница». Много-
серийный фильм (16+)
14.00 Новости
14.15 «Самый лучший муж» 
(16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
(16+)
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Домработница». Много-
серийный фильм (16+)
14.00 Новости
14.15 «Самый лучший муж» 
(16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)

04.00 Телеканал «До-
брое утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Домработница». Мно-
госерийный фильм (16+)
14.00 Новости
14.15 «Самый лучший муж» 
(16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
(16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»

22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Познер» (16+)
00.10 Брук Шилдс в фильме «Голу-
бая лагуна» (12+)
02.15 «Георгий Бурков. Иронич-
ный Дон Кихот» (12+)
03.15 «Контрольная закупка»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА 

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-
шоу 
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)

20.00 «Время»
20.30 «Сын отца народов». 
Многосерийный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Свобода и справедли-
вость» с Андреем Макаровым 
(18+)
00.10 Премьера. Французская 
комедия «Имя» (16+)
02.20 «Ангелина Вовк. Женщи-
на, которая ведет» (12+)
03.20 «Контрольная закупка» 

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА 

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-
шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ

20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Высоцкий». 
Многосерийный фильм (16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
22.50 Ночные новости
23.00 «Политика» (18+)
00.00 Мистический триллер 
«Омен 4» (18+)
01.50 Фильм «Похищенный сын. 
История Тиффани Рубин» (12+) 

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА 
НА АЛТАЕ

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-
шоу
10.45 «О самом главном». Ток-
шоу 
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть

20.30 Премьера. «Высоцкий». 
Многосерийный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «На ночь глядя» (16+)
00.05 Роберт Де Ниро в при-
ключенческом фильме «Воен-
ный ныряльщик» (16+)
02.35 «Леонид Гайдай. Вели-
кий пересмешник» (12+)
03.30 «Контрольная закупка» 

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГО-

ДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-
шоу
10.45 «О самом главном». Ток-
шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детек-

15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
17.00 «Семейные обстоятель-
ства». Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Анна Ковальчук в детектив-
ном сериале «Тайны следствия 
- 10». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Владимир Машков, Евгений 
Миронов, Елена Лядова, Чулпан 
Хаматова, Петр Мамонов, Ирина 
Розанова, Сергей Чонишвили, Ан-
дрей Смоляков, Сергей Дьяченко 
и Владимир 

12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-
родных девиц». Телесериал
17.00 «Семейные обстоятель-
ства». Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.30 Анна Ковальчук в детек-
тивном сериале «Тайны след-
ствия - 10». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. Владимир Машков, Ев-
гений Миронов, Елена Лядова, 

13.00 Анна Ковальчук в де-
тективном телесериале «Тайны 
следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-
родных девиц». Телесериал
17.00 «Семейные обстоятель-
ства». Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.30 Анна Ковальчук в детек-
тивном сериале «Тайны след-
ствия - 10». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. Владимир Машков, 
Евгений Миронов, Елена Ля-

тивном телесериале «Тайны 
следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-
родных девиц». Телесериал
17.00 «Семейные обстоятель-
ства». Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30 Анна Ковальчук в де-
тективном сериале «Тайны 
следствия - 10». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. Владимир Машков, 
Евгений Миронов, Елена Ля-
дова, Чулпан Хаматова, Петр 
Мамонов, Ирина Розанова, 
Сергей Чонишвили, Андрей 

Гостюхин в телесериале «Пепел». 
(16+)
00.45 ПРЕМЬЕРА. «Чужая земля». 
Фильм Никиты Михалкова
02.00 «Девчата». (16+)
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Дольф 
Лундгрен в остросюжетном филь-
ме «Миротворец». (16+)
04.45 «Комната смеха»

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»

Чулпан Хаматова, Петр Мамо-
нов, Ирина Розанова, Сергей 
Чонишвили, Андрей Смоляков, 
Сергей Дьяченко и Владимир  
Гостюхин в телесериале «Пе-
пел». (16+)
00.45 «Специальный корре-
спондент». (16+)
01.50 «Кузькина мать. Итоги». 
«Атомная осень 57-го». (12+)
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Кирилл 
Лавров, Вадим Ледогоров, 
Юрий Кузнецов, Евгений Кин-
динов, Игорь Янковский и Еле-
на Соловей в телефильме «Ко-
лье Шарлотты». 1-ая серия
04.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧ-
НИКОВ. Телесериал «Чак-5». 
(16+)
05.15 «Комната смеха»

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)

дова, Чулпан Хаматова, Петр 
Мамонов, Ирина Розанова, 
Сергей Чонишвили, Андрей 
Смоляков, Сергей Дьяченко и 
Владимир Гостюхин в телесе-
риале «Пепел». (16+)
23.50 Владимир Машков, 
Евгений Миронов, Светлана 
Антонова, Андрей Мерзликин, 
Виктория Исакова, Алексей 
Горбунов, Сергей Гармаш и 
Михаил Ефремов в остросю-
жетном фильме «Охота на пи-
ранью». (16+)
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Ки-
рилл Лавров, Вадим Ледого-
ров, Юрий Кузнецов, Евгений 
Киндинов, Игорь Янковский и 
Елена Соловей в телефильме 
«Колье Шарлотты». 2-ая серия
03.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧ-
НИКОВ. Телесериал «Чак-5». 
(16+) 

05.00 Информацион-
ный канал «НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРА-

Смоляков, Сергей Дьяченко и 
Владимир 

Гостюхин в телесериале «Пе-
пел». (16+)
23.50 «Поединок». Програм-
ма Владимира Соловьёва. 
(12+)
01.25 ПРЕМЬЕРА. «Шум зем-
ли»
02.25 «Горячая десятка». 
(12+)
03.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Ки-
рилл Лавров, Вадим Ледого-
ров, Юрий Кузнецов, Евгений 
Киндинов, Игорь Янковский и 
Елена Соловей в телефильме 
«Колье Шарлотты». 3-я серия
05.00 «Комната смеха»

05.00 Информацион-
ный канал «НТВ УТРОМ»
07.30 «СПАСАТЕЛИ» 

(16+)
08.00 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙ-
НЫ» (16+)
08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»

15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ПА-
СЕЧНИК» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Евгения Лоза, Фархад 
Махмудов, Сергей Газаров, 
Оскар Кучера в остросюжетном 
сериале «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» 
(16+)
00.40 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 
(12+)
01.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Остросюжетный сериал 
«ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)  

09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ПА-
СЕЧНИК» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал 
«СЛЕД САЛАМАНДРЫ» (16+)
00.35 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
01.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)

ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ПА-
СЕЧНИК» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»

09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
(16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 
(16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив 
«ПАСЕЧНИК» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал «КАРПОВ. СЕ-
ЗОН ВТОРОЙ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал 
«СЛЕД САЛАМАНДРЫ» (16+)

02.10 Остросюжетный сериал 
«ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)  

07.00 Сейчас
07.10 «Агентство специ-
альных расследований» с 

В.Разбегаевым (16+) Докумен-
тальный сериал
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Под прикрытием». 9 се-
рия (16+) Сериал
12.30 «Под прикрытием».10 се-
рия (16+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Под прикрытием». 10 се-
рия (16+) Продолжение сериала
14.00 «Под прикрытием».11 се-
рия (16+) Сериал
15.00 «Под прикрытием».12 се-
рия (0+) Сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас

22.35 Остросюжетный сериал 
«СЛЕД САЛАМАНДРЫ» (16+)
00.35 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Остросюжетный сериал 
«ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)  

07.00 Сейчас
07.10 «Агентство специ-
альных расследований» с 
В.Разбегаевым (16+) До-

кументальный сериал
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Сезон охоты - 1» (16+) 
Детектив 
13.00 Сейчас
13.30 «Сезон охоты - 1» (16+) 
Продолжение фильма
13.55 «Сезон охоты - 2» (16+) 
Детектив 

07.00 Сейчас
07.10 «Защита Метлиной» 
(16+)

08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Под прикрытием». 1 серия 
(16+) Сериал 
12.20 «Под прикрытием». 2 серия 
(16+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Под прикрытием «. 2 серия 
(16+) Продолжение сериала
13.45 «Под прикрытием». 3 серия 
(16+) Сериал
14.40 «Под прикрытием». 4 серия 
(16+) Сериал
15.30 «Под прикрытием». 5 серия 
(16+) Сериал
16.25 «Под прикрытием». 6 серия 
(16+) Сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Под прикрытием». 6 серия 
(16+) Продолжение сериала
17.45 «Под прикрытием». 7 серия 
(16+) Сериал

00.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Остросюжетный сериал 
«ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)  

07.00 Сейчас
07.10 «Агентство специ-
альных расследований» с 

В.Разбегаевым (16+) Докумен-
тальный сериал
08.00 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро на 
«5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Сердца трех». 1 серия 
(12+) Приключения
12.25 «Сердца трех». 2 серия 
(12+) Приключения
13.00 Сейчас
13.30 «Сердца трех». 2 серия 
(12+) Продолжение сериала
13.45 «Сердца трех». 3 серия 
(12+) Приключения
14.40 «Сердца трех». 4 серия 
(12+) Приключения 
15.35 «Сердца трех». 5 серия 

18.35 «Под прикрытием». 8 серия 
(16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Бульдозер» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. А глаз как у 
орла» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. А мне напле-
вать» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Ангел 
смерти» (16+) Сериал
22.20 «След. Мужская дружба» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «ОСА. Любовь 
до гроба» (16+) Сериал
00.20 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 
(16+)
01.20 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
02.20 «Правда жизни». Спец.ре-
портаж (16+)
02.55 «Зимняя вишня» (12+) Ме-
лодрама 
04.40 «Республика ШКИД» (12+) 
Комедия

17.00 Открытая студия
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Агентство 
специальных расследований» с 
В.Разбегаевым (16+) Докумен-
тальный сериал
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Угонщик поневоле» (16+) Сери-
ал
20.30 «Детективы. В ожидании 
смерти» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Идеальный 
отец» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Карать 
нельзя простить» (16+) Сериал
22.20 «След. Нерядовой само-
убийца» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «ОСА. Плата 
за мечту» (16+) Сериал
00.20 Легенды нашего кинема-
тографа: «А зори здесь тихие» 
(12+) Военная драма
04.05 «Напролом» (16+) Триллер 
06.05 Живая история: «А зори 
здесь тихие...» (12+) Докумен-
тальный фильм

16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Агентство 
специальных расследований» с 
В.Разбегаевым (16+) Докумен-
тальный сериал
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Опасный клоун» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Верная 
жена» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Два отца» 
(16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Лиш-
ние люди» (16+) Сериал
22.20 «След. Основной ин-
стинкт» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «ОСА. Вспом-
нить все» (16+) Сериал
00.20 Легенды нашего кинема-
тографа: «Палач» (16+) Крими-
нальная драма 
03.40 «А зори здесь тихие» 
(12+) Военная драма
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(12+) Приключения
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Защита 
Метлиной» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детекти-
вы. Баловень судьбы» (16+) 
Сериал
20.30 «Детективы. Потерян-
ные дни» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Двойной 
угон» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Ду-
рак» (16+) Сериал
22.20 «След. Подайте на про-
питание» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «ОСА. Ле-
дышка в сердце» (16+) Сериал
00.20 Легенды нашего ки-
нематографа: «Ты - мне, я - 
тебе!» (12+) Комедия 
02.05 «Семь невест ефрейто-
ра Збруева» (12+) Лирическая 
комедия
04.00 «Палач» (16+) Крими-
нальная драма



Английский язык 
(репетиторство, 

контрольные работы, 
переводы, реферирование) 

Тел: 8-903-949-9553

ПРОДАЮТСЯ 
новый телевизор (Musteri), 
электроплита с духовкой, 

газовая плита с большим газовым 
балоном, емкость под воду (3,2 ), 

мебель (кровать, стулья, шкафы), 
холодильник, морозильная камера, 

фляги, деревьянные бочки-200 л. 
Все предметы в хорошем 
состоянии, продается по 
минимальным ценам. 

Тел: 8-913-695-5868

Уголь (Кузбасс) 
качественный. 
Тел: 8-961-233-8496, 

8-913-269-7364

ПРОДАм КВАРТиРУ 
в с. Теньга в двухквартирном 

доме по ул. Нагорная 49/2
Тел.:  8-923-646-15-81

ПРОДАм ПОмещеНие в центре 
с. Онгудай, под офис или магазин. 
(Евро ремонт, сан. узел, 90 кв.м. 

+зем. участок). Тел: 8-913-690-5843

ПРОДАм ДОм В цеНТРе 
с. Онгудай, ул Семенова, участок 15 

соток, 30 кв.м. Цена 550 тыс. руб.  
Тел: 8-908-956-6443, 8-983-581-4665

Продам стельную  
мОЛОчНУю КОРОВУ 

(3 года). Удой молока 12л. /день
Тел.: 8-913-996-24-84

Утерянное удостоверение 
«Ветерана труда» на имя 

Баянкиной Татьяны Семёновны, 
прошу вернуть за вознаграждение.

Тел.: 8-906-970-70-19

ПРОДАМ КВАРТИРУ 
в с. Теньга в двухквартирном 
доме (37,4 кв.м, 2 К+К) под 

материнский капитал.
Тел.:  8-903-919-57-92

Продается 
ДОБРОТНЫЙ ДОМ . 

Есть все (хоз. постройка, 
вода в доме)

 Цена 1млн.116 тыс. руб. 
Тел: 8-913-994-9548.

Продам автомобиль TouotaMark 2 
1993 г.в. за 170 т.р или обменяю на 

УАЗ (буханка).
Тел.: 8-913-998-71-22, 

8-913-996-24-84

Продам 
Пуховых 

коз, 
молодняк.
Можно на 

мясо.
Цена 

договорная
Тел.: 

8-983-326-57-39

ПЯТНИЦА,   1   НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   3   НОЯБРЯ

СУББОТА,   2   НОЯБРЯ
04.45 Василий Шукшин в фильме 
«Два Федора»
05.00 Новости
05.10 Фильм «Два Федора». Про-

должение
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии» 
07.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Михаил Танич. По-
следнее море» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «Ледниковый период» 
15.10 «Куб» (12+)
16.10 «Голос. За кадром» (12+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Угадай мелодию» 
17.45 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
18.45 «Минута славы. Дорога на 

04.00 Телеканал “Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 “Контрольная закупка”
08.35 “Женский журнал”

08.45 “Жить здорово!” (12+)
09.55 “Модный приговор”
11.00 Новости
11.10 “Время обедать!”
11.50 “Доброго здоровьица!” с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.40 “Истина где-то рядом” (16+)
13.00 Другие новости
13.25 “Домработница”. 
Многосерийный фильм (16+)
14.00 Новости
14.15 “Самый лучший муж” (16+)
15.10 “В наше время” (12+)
16.00 “Жди меня”
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 “Человек и закон” с Алексеем 
Пимановым (16+)
18.50 “Поле чудес” (16+)
20.00 “Время”
20.30 “Голос” (12+)
22.40 “Вечерний Ургант” (16+)
23.35 Приключенческая комедия “Нью-
Йоркское такси” (16+)

Олимп!» (12+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
22.00 «Успеть до полуночи» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?»
23.45 Премьера. Дженнифер Энистон в 
комедии «Жажда странствий» (16+)
01.35 Легендарная комедия «Воздуш-
ные приключения»
04.05 «Контрольная закупка» 

06.00 Владимир Меньшов, 
Александр Панкратов-Черный, 
Валентина Теличкина и Елена 

Сафонова в комедии «Где находится 
нофелет?»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ  
09.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»

01.25 Фильм Пола Мазурски 
“Незамужняя женщина” (16+)
03.50 “Контрольная закупка” 

06.00 “Утро России”
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА 
АЛТАЕ

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 “Мусульмане”
10.05 “1000 мелочей”. Ток-шоу
10.45 “О самом главном”. Ток-шоу
11.30 “Кулагин и партнеры”. (12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “Тайны следствия”. (12+)
14.00 “Особый случай”. (12+)
15.00 Вести
15.15 Дневник Сочи - 2014
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 “Тайны института благородных 

* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМЛЮ…»
* 11.25  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.40  Премьера. «СДЕЛАНО НА АЛ-
ТАЕ»
* 11.55  «РЕГИОН 22»
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
12.55 Екатерина Вилкова, Алексей Ма-
каров, Андрей Мерзликин, Юрий Куз-
нецов и Нина Усатова в комедии «Раз, 
два! Люблю тебя!». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ  
15.30 Екатерина Вилкова, Алексей Ма-
каров, Андрей Мерзликин, Юрий Куз-
нецов и Нина Усатова в комедии «Раз, 
два! Люблю тебя!». Продолжение. (12+)
17.00 «Субботний вечер»
18.15 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со звезда-
ми». Сезон - 2013
21.00 Вести в субботу

девиц”. Телесериал
17.00 “Семейные обстоятельства”. 
Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Анна Ковальчук в детективном 
сериале “Тайны следствия - 10”. (12+)
19.30 “Прямой эфир”. (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 Людмила Артемьева, Анатолий 
Васильев, Татьяна Кравченко и 
Федор Добронравов в телесериале 
“Сваты-3”. (12+)
01.05 ПРЕМЬЕРА. “Живой звук”
02.30 Екатерина Вуличенко, Сергей 
Фролов, Любовь Тихомирова и 
Александра Назарова в фильме 
“Девять признаков измены”. (12+)
04.35 “Честный детектив”. Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
05.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал “Чак-5”. (16+) 

21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА-2013. Ольга Фадеева, Екатерина 
Вуличенко, Сергей Астахов, Владислав 
Ветров и Анна Каменкова в фильме 
«Она не могла иначе». (12+)
01.30 Ирма Витовская, Алексей Кор-
тнев и Владимир Капустин в фильме 
«Доченька моя». (12+)
03.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Дастин Хофф-
ман и Роберт Де Ниро в фильме Барри 
Левинсона «Хвост виляет собакой». 
(16+)
05.30 «Комната смеха»

04.35 Детективный сериал «ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» (0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)

05.00 Информационный канал 
“НТВ УТРОМ”
07.35 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)

09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (продолжение) (16+)
09.55 “ДО СУДА” (16+)
10.55 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” (16+)
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.25 “СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ” (16+)
13.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)
14.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ”
15.00 “СЕГОДНЯ”
15.25 “ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА” 
(16+)
16.40 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ”. Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 “ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ”
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив “ПАСЕЧНИК” 
(16+)
20.25 Остросюжетный сериал “СЛЕД 
САЛАМАНДРЫ” (16+)

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «Я ХУДЕЮ» (16+)
13.25 «ДНК». Ток-шоу (16+)
14.25 Андрей Чубченко, Ян Цапник, 
Татьяна Черкасова в остросюжетном 
сериале «ШЕФ» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 Остросюжетный сериал «ШЕФ» 
(16+)
22.15 Сергей Ланбамин в детективе 
«ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» 
(16+)
02.00 Детективный сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)  

08.50 «Муха-Цокотуха». «Волк 
и семеро козлят». «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка». 
«Мороз Иванович». «Двенад-

цать месяцев». «Мама для мамонтен-
ка» (0+) Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ : Сериал «ОСА. Ледышка в сердце» 

00.25 Детективный сериал “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+)
02.15 “ДИКИЙ МИР” (0+)
02.40 “ДЕЛО ТЕМНОЕ”. Исторический 
детектив (16+)
03.40 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)  

07.00 Сейчас
07.10 “Момент истины”. 
Авторская программа 
А.Караулова (16+)

08.00 “Фронт без флангов” (12+) 
Военно-исторический фильм 
11.00 Сейчас
11.30 “Фронт за линией фронта” (12+) 
Военно-исторический фильм
13.00 Сейчас
13.30 “Фронт за линией фронта” (12+) 
Продолжение фильма
15.20 “Фронт в тылу врага” (12+) 
Военно-исторический фильм
16.30 Сейчас
17.00 “Фронт в тылу врага” (12+) 
Продолжение фильма
19.00 “Место происшествия”
19.30 Сейчас
20.00 “Правда жизни”. Спец.репортаж 

04.50 Татьяна Доронина в 
фильме «Мачеха»
05.00 Новости

05.10 Фильм «Мачеха». Продол-
жение
06.45 «Армейский магазин» (16+)
07.20 Дисней-клуб: «Аладдин»
07.45 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 Кино в цвете. «Весна на За-
речной улице»
13.05 Светлана Крючкова, Алек-
сей Петренко, Мария Шукшина в 
фильме «Похороните меня за плин-
тусом» (16+)
15.20 «Золотой граммофон». Луч-
шее за 15 лет 
17.00 Вера Алентова, Алексей Ба-
талов в фильме «Москва слезам не 
верит» (16+)
20.00 «Время»

20.20 Премьера сезона. «ПОВТО-
РИ!» Пародийное шоу (16+)
22.40 Бокс. Бой за звание чем-
пиона мира. Геннадий Головкин - 
Кертис Стивенс
23.40 Премьера. Киану Ривз в 
фильме «День, когда Земля оста-
новилась» (16+)
01.35 Джиллиан Андерсон, Дэвид 
Духовны в остросюжетном фильме 
«Секретные материалы» (16+)
03.45 «Зинаида Кириенко. «Зла не 
помню, обид не держу» (12+)

06.25 Светлана Дружинина, 
Анатолий Кузнецов, Олег 
Анофриев и Борис Новиков 

в комедии «За витриной универ-
мага» 
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

* 11.50 «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». «Управ-
ление Росприроднадзора пред-
ставляет…»
12.00 Вести
12.10 «Городок». Дайджест. Раз-
влекательная программа
12.45 Анна Миклош и Алексей 
Осипов в фильме «Моё любимое 
чудовище». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Анна Миклош и Алексей 
Осипов в фильме «Моё любимое 
чудовище». Продолжение. (12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-
решается». Юмористическая про-
грамма
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Битва хоров»
21.00 Вести недели
22.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕ-
МЬЕРА-2013. Ольга Фадеева, 
Екатерина Вуличенко, Сергей 
Астахов, Владислав Ветров и Анна 
Каменкова в фильме «Она не мог-
ла иначе». (12+)
02.15 Александра Самохина, Дми-

трий Исаев, Геннадий Смирнов и 
Марина Яковлева в фильме «По-
следняя жертва». (12+)
04.10 «Планета собак»
04.45 «Комната смеха»

05.00 Детективный сери-
ал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО 
ПЛЮС» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
09.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Анна Большова и Инга 
Оболдина в фильме «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
14.30 Остросюжетный сериал 
«ШЕФ» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 Остросюжетный сериал 

«ШЕФ» (16+)
22.15 Детектив «ИЗ ЖИЗНИ КАПИ-
ТАНА ЧЕРНЯЕВА» (16+)
02.00 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОС-
СИИ ПО ФУТБОЛУ 2013/2014. 
«КРАСНОДАР» - «КУБАНЬ»
04.10 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+) 

09.00 «Баранкин, будь чело-
веком!». «Рики-Тикки-Тави». 
«Зимовье зверей». «Волк и 

теленок». «Кошкин дом». «Дюй-
мовочка» (0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на 
ПЯТОМ : «След. Подайте на пропи-
тание» (16+) Сериал
11.55 «След. Основной инстинкт» 
(16+) Сериал
12.35 «След. Нерядовой само-
убийца» (16+) Сериал
13.10 «След. Мужская дружба» 
(16+) Сериал
13.50 «След. Дурак» (16+) Сериал
14.40 «След. Лишние люди» (16+) 
Сериал

(16+) Сериал
12.10 Сериал «ОСА. Вспомнить все» 
(16+) Сериал
13.10 Сериал «ОСА. Плата за мечту» 
(16+) Сериал
14.10 Сериал «ОСА. Любовь до гроба» 
(16+) Сериал
15.10 «ОСА. Ведьма» (16+) Сериал
16.20 «ОСА. Дед в законе» (16+) Сериал
17.20 «ОСА. Глобальный конфликт» 
(16+) Сериал
18.25 «ОСА. Лицо со шрамами» (16+) 
Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Спецназ». 1 серия (16+) Сериал
20.50 «Спецназ». 2 серия (16+) Сериал
21.50 «Спецназ». 3 серия (16+) Сериал
22.50 «Спецназ 2». 1 серия (16+) 
Cериал
23.55 «Спецназ 2». 2 серия (16+) Сериал
00.45 «Спецназ 2». 3 серия (16+) Сериал
01.40 «Спецназ 2». 4 серия (16+) Сериал
02.40 «Фронт без флангов» (12+) Воен-
но-исторический фильм
05.40 «Фронт за линией фронта» (12+) 
Военно-исторический фильм

(16+)
20.30 “След. Конец игры” (16+) Сериал
21.15 “След. Благодетельница” (16+) 
Сериал
22.00 “След. Материнский инстинкт” 
(16+) Сериал
22.40 “След. Сарафанное радио” (16+) 
Сериал
23.25 “След. Любовница” (16+) Сериал
00.10 “След. Пропавший гроб “ (16+) 
Сериал
00.55 “След. Змеиный укус” (16+) 
Сериал
01.40 “След. Защита свидетеля” (16+) 
Сериал
02.30 “Сердца трех”. 1 серия (12+) 
Приключения
03.25 “Сердца трех”. 2 серия (12+) 
Приключения
04.20 “Сердца трех”. 3 серия (12+) 
Приключения
05.20 “Сердца трех”. 4 серия (12+) 
Приключения
06.15 “Сердца трех”. 5 серия (12+) 
Приключения
07.10 “Ты - мне, я - тебе!” (12+) 
Комедия

15.25 «След. Карать нельзя про-
стить» (16+) Сериал
16.15 «След. Ангел смерти» (16+) 
Сериал
17.05 «След. Сапер ошибается од-
нажды» (16+) Сериал
17.55 «След. Воскресный ужин» 
(16+) Сериал
18.40 «След. Кровь не вода» 
(16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «След. Игра в кости» (16+) 
Сериал
20.55 «След. Маски» (16+) Сери-
ал
22.00 «След. Белая стрела» (16+) 
Сериал
23.05 «След. Лифтер» (16+) Се-
риал
00.10 «След. Ночной свидетель» 
(16+) Сериал
01.10 «След. Запас прочности» 
(16+) Сериал
02.15 «Полет аиста» (16+) Коме-
дия
04.15 «Фронт в тылу врага» (12+) 
Военно-исторический фильм
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Услуги электрика. 

Тел: 8-913-996-13-98

ООО «Продстройснаб»
(бывший СхТ)

На складе имеется в наличии:
Профнастил С 20, С 8 цвета - зеленый мох, вишня, 

синий, бирюза, корич невый, светло красный. Цена за 1 
м2- 218 рублей, 1 лист (6 метров) – 1450 рублей. 

цинк С8, С20 1 лист (6 метров) 1100 рублей. Требуется 
главный бухгалтер. 

Цех пластиковых окон. Изготовление за короткий срок. 
Откосы дверей и окон наружный и внутренний. 

Мы находимся по адресу: с. Онгудай, ул. Советская, 171 
(бывший СХТ). 

По всем вопросам звонить по тел.: 8-983-127-13-68.

ПрОдАМ 

КВАрТирУ 
(новая) (кухня+комната) 

4-х квартирном доме, 
огород, хоз. постройки, 
вода в доме. Возможен 
вариант продажи под 

материнский капитал с 
доплатой. 

Цена 550 тыс. руб.  
Разумный торг  уместен! 

Тел: 8-906-939-0603



Продам комплект бруса из лиственницы 
8х8 м. за 190 тыс. руб. 
тел.: 8-913-991-7003
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УВАЖАемые НАЛОГОПЛАТеЛЬщиКи!

Федеральная налоговая служба сообщает, что 
с 01.01.2014 введена обязанность для всех плательщиков НДС (в том числе 

являющихся налоговыми агентами) представлять декларации по данному 
налогу только в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи 

через оператора электронного документооборота 
(абзац 1 п. 5 ст. 174 НК РФ, п. 3 ст. 80 НК РФ).

Со списком операторов электронного документооборота, осуществляющих 
свою деятельность на территории Республики Алтай, можно ознакомиться на 
информационных стендах территориальных налоговых органов, а также на 

сайте Управления ФНС России по Республике Алтай (www.r04.nalog.ru).

УВАЖАемые
НАЛОГОПЛАТеЛЬщиКи!

Федеральная налоговая служба сообщает, что в 
соответствии с внесением изменений в Федеральный 

закон от 06.04.11 № 63-Фз «Об электронной подписи» с 
01.01.2014 все документы, подписанные , электронной 
подписью, выданной до 01.07.2013, не будут приняты 

налоговым органом. Для получения усиленной 
квалифицированной электронной подписи Вам 

необходимо обратиться к своему специализированному 
оператору связи.

П П

мО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный  участок, находящийся 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Дружбы Народов, дом 16, общей площадью 1604 кв.м. в границах 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное использова-
ние –  индивидуальное жилищное строительство.  С кадастровым 
номером 04:06:100106:99. Претензии принимаются в течение ме-
сяца. 

мО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный  участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Он-
гудайская, 42, общей площадью 1231 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – 
земли населённых пунктов, разрешенное использование –  под 
строительство одноквартирного индивидуального жилого дома.  
С кадастровым номером 04:06:050802:686. Претензии принима-
ются в течение месяца. 

мО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный  участок, находящийся 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Школьная, 25, общей площадью 1445 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – 
земли населённых пунктов, разрешенное использование – под 
индивидуальное жилищное строительство.  С кадастровым номе-
ром 04:06:100107:48. Претензии принимаются в течение месяца. 

мО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный  участок, находящийся 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Кооперативная, 7 в, общей площадью 235 кв.м. в границах ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория зе-
мель – земли населённых пунктов, разрешенное использование 
–  под строительство здания магазина.  С кадастровым номером 
04:06:100104:185. Претензии принимаются в течение месяца. 

мО «Онгудайский район» предоставляет в аренду  гражда-
нам и юридическим лицам земельный  участок, находящийся 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Зеленая, 25, общей площадью 1455 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – 
земли населённых пунктов, разрешенное использование –  инди-
видуальное жилищное строительство.  С кадастровым номером 
04:06:050801:399. Претензии принимаются в течение месяца. 

мО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный  участок, находящийся 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Партизанская, 54 а, общей площадью 867 кв.м. в границах указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория зе-
мель – земли населённых пунктов, разрешенное использование 
– под индивидуальное жилищное строительство. С кадастровым 
номером 04:06:100201:221. Претензии принимаются в течение 
месяца. 

мО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный  участок, находящийся 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Л.Кокышева, 33, общей площадью 1322 кв.м. в границах указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория зе-
мель – земли населённых пунктов, разрешенное использование 
– под индивидуальное жилищное строительство. С кадастровым 
номером 04:06:100103:275. Претензии принимаются в течение 

месяца. 

мО «Онгудайский район» предоставляет в аренду  гражда-
нам и юридическим лицам земельный  участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Пар-
тизанская, 52 а, общей площадью 1492 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель 
– земли населённых пунктов, разрешенное использование –  под 
индивидуальное жилищное строительство.  С кадастровым номе-
ром 04:06:100201:220. Претензии принимаются в течение месяца. 

мО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Талдин-
ская, 1 б, общей площадью 623 кв.м. в границах указанных в када-
стровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли 
населённых пунктов, разрешенное использование –  под разме-
щение и обслуживание здания магазина. С кадастровым номером 
04:06:100106:264. Претензии принимаются в течение месяца. 

мО «Онгудайский район»  предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Песчаная, 
24 б, общей площадью 1021 кв.м. в границах указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка. Категория земель – земли насе-
лённых пунктов, разрешенное использование –  под индивидуаль-
ное жилищное строительство. Претензии принимаются в течение 
месяца. 

мО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Песчаная, 
24 г, общей площадью 1111 кв.м. в границах указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка. Категория земель – земли насе-
лённых пунктов, разрешенное использование –  под индивидуаль-
ное жилищное строительство. Претензии принимаются в течение 
месяца. 

мО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный  участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. За-
речная, 10 «а», общей площадью 300 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель 
– земли населённых пунктов, разрешенное использование – под 
строительство хозяйственных построек. С кадастровым номером 
04:06:100102:125. Претензии принимаются в течение месяца. 

мО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный  участок, находящийся 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Дальняя, 15, общей площадью 1099 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – 
земли населённых пунктов, разрешенное использование –  инди-
видуальное жилищное строительство.  С кадастровым номером 
04:06:050901:265. Претензии принимаются в течение месяца. 

мО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный  участок, находящийся 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Энергетиков, 1 г, общей площадью 1000 кв.м. в границах указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория зе-
мель – земли населённых пунктов, разрешенное использование 
–  под индивидуальное жилищное строительство.  С кадастровым 
номером 04:06:100102:121. Претензии принимаются в течение 
месяца. 

мО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный  участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Аэро-
порт, 4, общей площадью 1315 кв.м. в границах указанных в када-
стровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли 
населённых пунктов, разрешенное использование –  под инди-
видуальное жилищное строительство.  С кадастровым номером 
04:06:100106:239. Претензии принимаются в течение месяца. 

мО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный  участок, находящийся 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
С.Ю.Аткунова, 54 а, общей площадью 1500 кв.м. в границах указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель 
– земли населённых пунктов, разрешенное использование –  под 
строительство одноквартирного индивидуального жилого дома. С 
кадастровым номером 04:06:050802:691. Претензии принимаются 
в течение месяца. 

мО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный  участок, находящийся 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Каменная, 23 а, общей площадью 1459 кв.м. в границах указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория зе-
мель – земли населённых пунктов, разрешенное использование 
–  под индивидуальное жилищное строительство.  С кадастровым 
номером 04:06:050801:428. Претензии принимаются в течение 
месяца. 

мО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный  участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Ур-
сульская, 2 б, общей площадью 1019 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – 
земли населённых пунктов, разрешенное использование –  инди-
видуальное жилищное строительство.  С кадастровым номером 
04:06:100110:114. Претензии принимаются в течение месяца. 

мО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный  участок, находящийся 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Фестивальная, 30, общей площадью 1500 кв.м. в границах указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория зе-
мель – земли населённых пунктов, разрешенное использование 
–  под индивидуальное жилищное строительство.  С кадастровым 
номером 04:06:100213:231. Претензии принимаются в течение 
месяца. 

мО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный  участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Ал-
тайская, 57 а, общей площадью 242 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель 
– земли населённых пунктов, разрешенное использование –  под 
строительство здания частного магазина.  С кадастровым номером 
04:06:100212:101. Претензии принимаются в течение месяца.

мО «Купчегенское сельское поселение» предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находя-
щийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Купче-
гень, ул. Нагорная, 14а. Общая площадь земельного участка 1540 
кв. м. Категория земель - земли населённых пунктов, разрешенное 
использование - под индивидуальное жилищное строительство. 
Кадастровый номер земельного участка: 04:06:080104:128. Пре-
тензии принимаются в течение месяца.

Торгово-промышленная палата Республики Алтай все виды оценок и экспертиз страхование 
в Горно-Алтайске: 8-913-991-21-51в Онгудае: 8-913-698-99-86

ул. Советская, д.72 (напротив Россельхозбанка)


