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2 декабря в Республику  Алтай  
из города Томска на 56 день прибыл 
Олимпийский огонь. Встреча прошла 
на стеле «Республика Алтай», уста-
новленной на въезде в регион. Хра-
нителя Огня встретил глава региона 
Александр Бердников в сопровожде-
нии участников творческих коллекти-
вов в национальных костюмах.

Символично, что Эстафета Олим-
пийского огня прошла в Горно-Алтай-
ске в год, объявленным в Республике 
Алтай Годом спорта. 

олимПийСкий огонь 

в реСПублике АлтАй

Напомним, что Огонь пройдя че-
рез всю страну, преодолеет путь от 
Москвы до Сочи и побывает в зна-
ковых исторических, культурных и 
живописных местах нашей страны. 
В общей сложности на протяжении 
123 дней она преодолеет более 
65000 километров.

По расчётам организаторов, око-
ло 130 миллионов жителей нашей 
страны смогут стать непосредствен-
ными зрителями и участниками 
Эстафеты. По территории региона 

УВАжАемые жиТели 
ОнгУдАйскОгО РАйОнА!

    9 декабря   2013 г. в 10-00 
по адресу с.Онгудай, 

ул.Советская, 78 
(райадминистрация, 2 этаж, 

Малый зал) проводится 
публичное слушание по 

обсуждению проекта  бюджета  
муниципального образования 
«Онгудайский район» на 2014 г. и 
плановый период 2015 и 2016 г.г.»  
и проекта Плана социально-

экономического развития  МО 
«Онгудайский район» на 2014 

год». Предложения и замечания 
направлять  по указанному адресу 

Э.М.Текенову – председателю 
Совета депутатов района 

(аймака), контактный телефон 
22-9-99.

      Проекты решений Совета 
депутатов района (аймака) 

размещены  на сайте 
Администрации района (аймака) 

муниципального образования  
«Онгудайский район»

ongudai-ra.ru

Олимпийский огонь пронесли 70 факе-
лоносцев, в том числе и наши земляки 
– онгудайцы.

Факелоносец, директор Школы 
высшего спортивного мастерства - 
Центра подготовки сборных команд 
Республики Алтай, заслуженный тре-
нер Республики Алтай и Российской 
Федерации, заслуженный тренер Рос-
сии, заслуженный работник физиче-
ской культуры Российской Федерации, 
награжден медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени  Мону-

не Яковлевич Яйтаков принял участие в 
церемонии зажжения Чаши огня. 

 «Я очень рад, что Олимпийский 
огонь прибыл  на нашу Малую Родину, 
и горд быть одним из факелоносцев в 
столице. Рад за всех земляков, которые 
внесли свою малую толику в Олим-
пийские игры, которые пройдут в 2014 
году в Сочи, потому что стать свидете-
лем такого события доводится в жизни 
далеко не каждому».

Т.егОРОВА. 
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«Алтайдыҥ Чолмоны» газетке 2014 јылдыҥ баштапкы 
јарымјылдыгына бичидер кампания кидим ӧдӧт

Бичидишле колбой «Сыйга-планшет!» ойын ӧдӧт. Ойында туружарга 
газетке 2014 јылдыҥ баштапкы јарымјылдыгына бичиткенин керелеген 
квитанцияныҥ ксерокопиязын самарала, факсла аткарарга эмезе бойы 
экелерге јараар. Кажы ла квитанция чотко алынар, ого аҥылу номер бе-
рилер. 2014 јылдыҥ чаган айыныҥ 14-чи кӱнинде ол квитанциялар орто-
до редакцияда ойын-розыгрыш ӧткӱрилер. Јеҥӱ алган ӱч кычыраачыга –
планшеттеҥ, эки кижиге сотовый телефонноҥ келижер ле јилбиркедиштӱ 
сыйлар эдилер.

кышкы одыруга белен
Оҥдой аймактыҥ администрациязыныҥ јааныныҥ (М.Г. Бабаевтиҥ) 

јакарузыла  кичӱ изӱ айдыҥ он тогузынчы кӱнинде  2013-2014 јылдыҥ  
кышкы  ӧйинде иштеер котельный печкелерди јазаарына ла олордыҥ 
иштеер аргазын шиҥдейтен  кӱрее тӧзӧлгӧн.  

Быјылгы јылдыҥ ӧткӧн кӱзи соок ло јутту болгонынаҥ улам, туралар 
јылыдатан ӧй эрте башталып,чокымдап  айтса, сыгын айдыҥ он бежинчи 
кӱнинде башталган.  Кышкы ӧйи башталганыла, ончо котельныйлар тута-
гы јогынаҥ  ӧйинде  иштеп баштагандар. 

 Тургузылган  кӱреениҥ ӧткӱрилген ижиниҥ уч-турултазыла  2013-
2014 јылдыҥ кыжында иштеер ончо котельныйлар чыныкталган ла кыш-
кы ӧйгӧ иштеерге белен.  Оҥдой аймактыҥ коммунальный ээлеминиҥ 
ижи  100 процетке белетелген деп айдарга јараар.  Котельныйларды чы-
ныктаарга ӧткӧн иштер ӧйинде бӱдӱрилип,  кышкы ӧйгӧ тутагы јогынаҥ 
иштеер деп, иженип турубыс. 

2013-2014 јылдыҥ Оҥдой аймактыҥ муниципал  тӧзӧлмӧ јылыдары-
ныҥ јылдыҥ ӧйиниҥ паспорттын  ӧйинде алган.    Тургуза ӧйдӧ котель-
ныйлар ончозы тургузылган штатный ӧйиле   тутагы јогынаҥ иштеп 
јат. Кышкы ӧйдӧ тузаланар одырулар ончо котельныйларга арбынду 
јеткилделген деп, айдарга јараар.

соб.инф.

Н О В О С Т И

Отдел образования мО «Онгудайский район» информирует 
жителей села Онгудай о том, что работает новый маршрут 

движения автобуса по подвозу детей в детский сад села Улита.
Выезд из Онгудая – 8.00 ч. (остановка ДК)

Отъезд из Улиты – 8.20 ч.
Выезд из Онгудая – 17.10 ч. (остановка ДК)

Отъезд из Улиты – 17.30 ч. 
Стоимость одного детоместа – 15 руб. (вместе с 

сопровождающим)
Для населения – 20 руб.

Первое чтение бюджета района

Прокуратурой Онгудайского района Ре-
спублики Алтай до сведения населения доводится, 
что во исполнение поручения Президента Российской Феде-
рации, распоряжения Генерального прокурора Российской 
Федерации «О проведении в органах прокурату-
ры Российской Федерации общероссийского 
дня приема граждан», прокуратурой Онгудайского рай-
она 12 декабря 2013 г. с 09.00 до 18.00 ч. проводится обще-
российский день приема граждан.

Адрес: ул. Ерзумашева, 27, с. Онгудай.

28 ноября депутаты района прове-
ли очередную третью сессию третьего 
созыва. В работе сессии приняли уча-
стие глава района – мирон георгиевич 
Бабаев, Первый заместитель Предсе-
дателя Правительства Республики Ал-
тай Александр Анатольевич сакладов, 
Председатель комитета гс-Эк РА по 
образованию, культуре, молодежной 
политике, спорту, средствам массовой 
информации и общественным объ-
единениям – Вячеслав николаевич 
Уханов, а также руководители орга-
низаций, учреждений, предприятий 
Онгудайского района, главы сельских 
поселений и специалисты районной 
администрации. сессию проводил 
Председатель районного совета депу-
татов Эдуард михайлович Текенов.

Перед тем как утвердить повестку 
дня, по сложившей традиции, наиболее 
отличившимся жителям Онгудайского 
района были вручены Почетные грамо-
ты и Благодарственные письма от име-
ни Совета депутатов и Администрации 
Онгудайского района, а также от Госу-
дарственного собрания – Эл Курултай. 
В этот день героями торжественной 
части сессии стали работники ДЭП-222 
и водители различных организаций 
и сельских поселений, которым Глава 
района Мирон Георгиевич вручил от 
имени Федеральной службы по надзо-
ру в сфере транспорта Нагрудный знак 
«За безаварийную работу»  II степени. 
Благодарственным письмом отмечен 
Виктор Владимирович Шнитов, бывший 
депутат Онгудайского района, который 
более 10 лет являлся членом предста-
вительного органа района. 

В этот день на повестку дня было 
вынесено 9 вопросов. В ходе обсужде-
ния по инициативе юриста районной 
Администрации в повестку был добав-
лен вопрос об изменении состава ад-
министративной комиссии, а по пред-
ложению Э.М. Текенова был добавлен 
пункт «Разное», кроме этого изменен и 
порядок рассмотрения вопросов.

Первым вопросом, вновь утверж-
денной повестки сессии, депутаты 
рассмотрели проект Плана социаль-
но-экономического развития муници-
пального образования «Онгудайский 
район» на 2014 год и плановый пери-
од 2015 и 2016 годы, этот вопрос на 
обсуждение депутатам представил 
Адучы Ырыстуевич Тысов, начальник 
отдела экономики МО «Онгудайский 
район». В ходе обсуждения данного 
вопроса депутат Игорь Егорович Атку-
нов задал вопрос о том, кто содержит 
койко-места в стационаре Ининской 
участковой больнице. По данному во-
просу пояснения дал заместитель Гла-
вы Онгудайского района - Рустам Нико-
лаевич Байталаков, который пояснил, 
что всего на содержание данных мест 
в год уходит порядка 4 миллионов 
рублей, 400 тысяч из которых обеспе-
чиваются в рамках муниципальной це-
левой программы, то есть денежные 
средства поступают из бюджета райо-
на, а остальные средства на содержа-
ние поступают из Онгудайской ЦРБ. 
Также разъяснения по этому вопросу 
дал главный врач Онгудайской боль-
ницы Виктор Васильевич Убайчин, ко-
торый пояснил, что в настоящее время 
средства на содержание этих мест вы-
деляются только районной больницей, 

ведь медицинская помощь необходи-
ма всем, особенно в такой удаленно-
сти от районного центра.

Особое внимание депутаты удели-
ли составлению документа, так как в 
нем имелись неточности и опечатки. В 
итоге депутаты в первом чтении приня-
ли проект Плана социально-экономиче-
ского развития муниципального обра-
зования «Онгудайский район» на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 
годы. Далее депутаты приняли вопрос о 
назначении публичного слушания Пла-
на развития, которое единогласно было 
назначено на 9 декабря этого года и 
пройдет в Малом зале Администрации 
района в 10 часов. Эдуард Михайлович 
обратился к руководителям организа-
ций, учреждений и предприятий райо-
на, главам сельских поселений, а также 
жителям района об активном участии в 
предстоящем обсуждении. 

Далее депутаты рассмотрели про-
ект бюджета муниципального образо-
вания «Онгудайский район» на 2014  
год и плановый период 2015 и 2016 
годов. По данному вопросу доклады-
вала Римма Михайловна Рыжкина, на-
чальник финансового отдела МО «Он-
гудайский район», она отметила, что 
бюджетная политика проводимая Ад-
министрацией направлена на решение 
приоритетных задач социально-эко-
номического развития района, в числе 
основных – улучшение условий жизни 
населения района и достижения устой-
чивых темпов экономического роста. 
Формирование основных параметров 
бюджета района на планируемый пери-
од осуществлялось в соответствии с ос-
новными направлениями бюджетной 
и налоговой политики муниципального 
образования на 2014-2016 годы. В этой 
связи в очередном бюджетном цикле 
планируется продолжить реализацию 
мер направленных на обеспечение сба-
лансированности и устойчивости бюд-
жета муниципального образования на 
среднесрочную перспективу, сохраняя 
свою актуальность задач повышения 
эффективности бюджетных расходов на 
основные направления.

В ходе обсуждения этого вопроса 
депутат Данил Иванович Мамыев за-
острил внимание об отсутствии средств 
на рекреационную и экологическую де-
ятельность. На что Римма Михайловна 
пояснила, что вышеуказанные полно-
мочия не входят в круг обязанностей 
муниципалитета, а в рамках полномо-
чий закладываются средства на содер-
жание свалок и утилизацию мусора.

После краткого обсуждения этого 
вопроса депутаты реши принять проект 
бюджета в первом чтении единогласно, 
но как отметил председатель Совета де-
путатов Э.М. Текенов, впереди предсто-
ит более тщательная работа над бюд-
жетом, и окончательное решение будет 
принято на одной из следующих сессий. 
Здесь же депутаты рассмотрели и дату 
публичного слушания проекта бюдже-
та, которое также было назначено на 9 
декабря 2013 года.

Следующий пункт повестки дня - 
признание утратившим силу решение 
Совета депутатов района (аймака) № 
13-4 от 25.06.2009 года «Об утверж-
дении прейскуранта цен на платные 
услуги, оказываемые  населению муни-
ципальным учреждением здравоохра-

нения «Онгудайское ЦРБ», по данному 
вопросу выступила юрист Администра-
ции района Мария Николаевна Зыря-
нова, она пояснила, что в связи с из-
менением организационно-правовой 
формы учреждения здравоохранения 
в Онгудайском районе с 1 января 2012 
года тарифы на медицинские услуги 
оказываемые населению утверждает 
Министерство здравоохранения РА и 
таким образом данное решение Совета 
депутатов не применяется.

Перед голосованием в ходе обсуж-
дения депутаты решили сделать запрос 
в Министерство здравоохранения о по-
рядке формирования цен на платные 
услуги в Онгудайском районе, после 
чего решение было принято единоглас-
но.

Также в этот день депутаты рассмо-
трели вопросы о признании утратив-
шими силу еще нескольких решений 
Совета депутатов, утвердили новый 
состав административной комиссии и 
комиссии по делам несовершеннолет-
них, и вопрос о передаче имущества 
из муниципальной собственности МО 
«Онгудайский район» в собственность 
Купчегеньского сельского поселения.

На повестке дня сессии стоял во-
прос о даче согласия Главе МО «Он-
гудайский район» на назначения на-
чальника отдела по земельным и иму-
щественным отношениям. На данную 
должность Мирон Георгиевич пред-
ложил депутатам кандидатуру Аткы-
ра Олеговича Амыева, который ранее 
занимал эту должность. М.Г. Бабаев 
сказал, что Аткыр Олегович является 
квалифицированным специалистом в 
области землеустройства и имеет ди-
плом кадастрового инженера, что в его 
работе это необходимо: «Перед тем 
как предложить данную кандидатуру 
я проанализировал работу земельного 
отдела под руководством А.О. Амыева и 
пришел к выводу, что, несмотря на не-
которые незачеты в работе отдела, он 
вполне справляется с поставленными 
целями и задачами, и личной беседе 
Аткыр Олегович убедил меня в том, что 
в ближайшее время все недоработки 
будут устранены», сказал Мирон Геор-
гиевич. Депутаты поддержали пред-
ложенную кандидатуру и в результате 
тайного голосования А.О. Амыев был 
утвержден на должность начальника 
отдела по земельным и имуществен-
ным отношениям.

По окончании сессии Эдуард Ми-
хайлович сообщил депутатам и гостям 
сессии, что их коллеге Сергею Гаврило-
вичу Гончару Указом Главы Республики 
Алтай было присвоено почетное звание 
«Заслуженный лесник Республики Ал-
тай».

Заключительное слово по итогам 
сессии было предоставлено Председа-
телю Комитета ГС-ЭК РА по образова-
нию, культуре, молодежной политике, 
спорту, средствам массовой информа-
ции и общественным объединениям 
Вячеславу Николаевичу Уханову, ко-
торый вкратце ознакомил районных 
депутатов с работой над бюджетом 
Республики Алтай, рассказал об основ-
ных направлениях бюджета, а также 
отметил работу районных депутатов, их 
активную позицию и работу. 

В.ТОнгУРОВ

ВнимАние гРАждАн!
12 декабря 2013 г. состоится 

единый день ПРиемА гРАждАн.
Во исполнение поручения Президента Российской 

Федерации № Пр-936 от 25.04.2013 года, а также тре-
бований Федерального закона № 59-ФЗ от 02.05.2006 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» в День Конституции Российской 
Федерации 12 декабря 2013 года с 12 часов 00 минут 
до 20 часов 00 минут по местному времени в МО «Он-
гудайский район» 2 этаж кабинет заместителя гла-
вы района (аймака) по социальным вопросам будет 
проводиться общероссийский день приема граждан.  
Данное мероприятие проводится на всей территории Рос-
сийской Федерации в целях реализации прав и свобод 
граждан, реализации прав заявителей получить ответ по 
существу поставленных вопросов при личных обращени-
ях от представителей органов государственной власти.  
Для удобства заявителей, осуществляющих трудовую дея-
тельность, прием будет проводиться  с 12.00 ч до 20.00 ч по 
местному времени. Такой временной промежуток опре-
делен, чтобы каждый гражданин, при желании, мог полу-
чить ответ на интересующий вопрос от первого лица. 

Предварительная запись в кабинете Управляющего 
делами (2 этаж), наличие документов, удостоверяю-
щих личность гражданина РФ. Тел. +7-(388-45)2-20-47

Депутатский корпус
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Спортчылар ӱйелериниҥ колбузы

ГоД спорта

самые талантливые из нас ухо-
дят до срока. В расцвете сил, со 
множеством идей  и планов на бу-
дущее. Уходят неожиданно, обре-
тая статус бессмертия в памяти дру-
зей. Уходят, чтобы остаться в делах 
всей жизни, а  значит, живут! живут 
не только в любящих сердцах и 
умах тех, с кем были знакомы, в со-
знании нового поколения.

Спортивные соревнования всег-
да праздник. На сей раз у спортсме-
нов, тренеров и любителей самбо 
нашей республики был двойной 
праздник. 

27-ое Первенство республики по 
борьбе самбо среди юношей 2000-
2002 годов рождения памяти тре-
нера-организатора, основателя дет-
ско-юношеской спортивной школы 
имени Николая Васильевича Кула-
чева, прошло в Онгудае в обновлён-
ном, зажившим второй жизнью Физ-
культурно-оздоровительном зале 29 
ноября. Говоря языком арифмети-
ки, участие в турнире приняли  231 
юных борца из семи районов нашей 
республики.  

Несмотря на рекордно большое 
количество участников, организато-
ры соревнований завершили его во 
всех весовых категориях в один день.

Для каждого из участников, тре-
неров и спортсменов  турнир  имеет 
особое значение. Кто-то, благодаря 
победе, поднимется на новую сту-
пень своей спортивной карьеры, 
кто-то  отдает дань не просто памя-
ти человека, а олицетворению  борь-
бы   самбо  в целом, в его лице. Для  
тех, кто отдал этому виду спорта  ни 
год и ни два своей жизни,  самбо – 
это в первую очередь стремление 
ко всему лучшему и передовому во 
всех национальных видах едино-
борств.

Традиционно участников и го-
стей соревнования  приветствовали 
заместитель Главы района по со-
циальным вопросам М.М. Тебеков, 

кӱчӱрген айдыҥ јирме тогузынчы 
кӱнинде  спорттыҥ јылы тӱгенгениле  
колбой, Шашыкман јурттыҥ стадио-
нында  футболло  јаан маргаан ӧткӧн. 

Кӱски кӱнди соок дешпей, бу 
маргаанга туружарга сегис кире ко-
манда јуулгандар. Ол тоодо Оҥдой 
јурттаҥ ла Шашыкман јурттаҥ бир 
канча команданаҥ турушкандар. 
Бу командалар јаштары аайынча 
бӧлӱнгендер.  1980 ле 1970 јылдарга 
кирип турган уулдар алдынаҥ фут-
бол ойногондор. Эки-ӱч саатка изӱ 
тартыжуда улалган ойында баштап-
кы јерди Шашыкман јурттыҥ 1980 
јылдардыҥ  командазы алган. Экинчи 
јерди база сегизен јылдардыҥ экин-
чи командазы алган. Ӱчинчи јерге 
јетен јылдардыҥ командазы чыккан. 
Тӧртинчи јерде Оҥдой јурттыҥ ко-
мандазы болды.  Маргаанныҥ учын-
да јурт јердиҥ амыраар байзыҥында 
ончо туружаачыларды изӱ аш-
курсакла кӱндӱлегиледи. Ээчиде 

ученик и воспитанник Н.В. Кулаче-
ва, старший тренер-преподаватель 
специализированной детско-юно-
шеской спортивной школы олим-
пийского резерва, судья экстра-
класса Сергей Юракаевич Аткунов. 
После гибели Николая Васильеви-
ча на протяжении восьми лет дет-
ско-юношескую  школу  возглавлял  
Сергей Юракаевич. Хочется отме-
тить, что на протяжении всех лет он 
не только не оставлял тренерской 
работы, но и не растерял традиций 
школы, а напротив,  сделал её куз-
ницей спортсменов Республики Ал-
тай, известной школой. 

Наряду с пожеланиями чест-
ной  борьбы  и спортивной удачи, 
было сказано, что соревнования 
проходят в Год спорта, объявлен-
ным в Республике Алтай, отмечены 
и все достижения спортсменов на-
шей республики. 

Приобщая дворовых мальчишек 
к спорту на протяжении 12 лет  Ни-
колай Васильевич не просто застав-
лял каждого мальчишку поверить в 
свои силы, но и помогал понять цен-
ность жизни, силу мужской друж-
бы. Тренер от Бога, он считал спорт 
путем становления яркой и самодо-
статочной  личности, отдавая себя 
любимому делу без остатка.

Николай Васильевич  рано ушел 
из жизни, не успев сделать все, о 
чем мечтал.  Но дело его живет! 
Усилиями друзей  и учеников тре-
нера  у нас в районе начала работу 
школа  борьбы  самбо, а затем за-
родился  турнир, получивший его 
имя, каждый год открывающий 
новые имена будущих чемпионов 
республики. А значит, день ото дня 
в горящих сердцах подрастающего 
поколения загорается искорка его 
таланта.

В торжественной обстановке 
было организовано закрытие пер-
венства. Организаторы соревно-
ваний произвели награждение по-

спортко, спорттыҥ туружаачылары-
на, ветерандарына учурлай концерт 
кӧргӱзилди.  Мында школдыҥ балда-
ры, амыраар байзыҥныҥ кожоҥчы 
келиндери спортчыларга бир кан-
ча кожоҥын сыйладылар. Онойдо 
ок Шашыкман јурт јеезениҥ јааны 
Ачимов Адучы Янышевич спорттыҥ 
ветерандарыныҥ адын адап, утку-
улду сӧстӧрин айдып, футболдыҥ, 
хоккейдиҥ, јеҥил атлетиканыҥ, го-
родошный спорттыҥ ветерандарына 
кӱндӱлӱ грамоталар берди. 

Алдынаҥ ла бейин Шашыкман  
јурт хоккейле, футболло аймак ичин-
де бийик јерлерге чыгатандар. Ол 
ӧйлӧр керегинде футболчы - ветеран 
Анчинов Амыр Сергеевич мынай-
да эске алынат: «Ол ӧйлӧр кату ла 
акча-манатка јетпес јылдар да  бол-
гон болзо, је бистердиҥ эҥ чыйрак 
ла сӱӱнчилӱ ӧйлӧрис болгон эмей. 
Школдыҥ кийнинеҥ бойыҥла јажыт 
уулдарла јуулыжып, кере ле тӱжине 

Праздник спорта в  память  о  тренере 

бедителей и призеров. Участники  
остались довольны мероприятием, 
организованный нашими земляка-
ми.

Наряду со званием победителей, 
каждого, ступившего на пьедестал 
почета, ждали медали, дипломы и 
денежные подарки.

- В этом году турнир памяти Ни-
колая Васильевича проходит уже в 
27 раз, а накал  борьбы  нисколько 
не спадает, - поделился впечатле-
ниями директор ДЮСШ имени Н.В. 
Кулачева С.Н. Черепанов, - особо 
в этот день хочется поблагодарить 

мечиктиҥ кийнинеҥ сӱрӱжерис. 
Кыштыҥ корон соок ӧйлӧри де бол-
зын, јаскы јут-јулакай кӱн де турзын, 
биске керек те јок - футбол ойнойто-
ныс. Ол тушта бистерге, јиит уулдар-
га, јаан јӧмӧлтӧзин јетирген кижи ол 
ӧйлӧрдӧ Шашыкман јурт јеезениҥ 
јааны болуп иштеген Михаил Эду-
ардович Каташев. Онойдо ок Сарла-
ев Владислав Гаврилович бистерге 
футболло јакшынак эп-сӱме айдып, 
канайда ойноорын ӱредип, база јаан 
јӧмӧлтӧзин јетиретен».

Шашыкман јурттыҥ база бир 
мактулу јерлердеҥ тӱшпейтен 
спорттыҥ бӧлӱги – хоккей. Алдынаҥ 
ла бейин бу бӧлӱктиҥ туружаачыла-
ры аймак та, республика да ичинде 
баштапкы, экинчи, ӱчинчи јерлердеҥ  
јаантайын тӱшпейтендер. Каташев 
Михаил Эдуардович јиит тужынаҥ 
ла бейин хоккейле јилбиркеп ой-
ноп келген. Ол јиит ӧйлӧри кере-
гинде  мынайда эске алат: «Ол 

спонсоров первенства, благодаря 
их поддержке проходят сегодня со-
ревнования.  Это Эркемен и Эркин 
Тузачиновы, Вячеслав Саламов, Ро-
ман Хасиев, Эльза Кудачина, Евгений 
Текешев, Алтынай Киндикова, Алек-
сандр Макарьев, Аржан Бекенёв, Ев-
гений Щербань, Александр и Нико-
лай  Чарагановы, Александр Унуков 
и  администрация МО «Онгудайский 
район». 

Так, в ходе первенства победите-
лями и призёрами стали: в весовой 
категории 30 кг. 3-е место у Батыра 
Пештинова (Ело, С.П. Ялчин), побе-

Волейболдыҥ ветерандарыизӱ тартыжу

дителем в весовой категории 32 кг. 
стал Ырысту Шалданов и  3-е место 
у Айсура Тепукова, оба самбиста вос-
питанники А.А. Суркашева. Также 
третье место в 35 кг. у Ойгора Чачи-
якова (Ело, С.П. Ялчин), в 38 кг. сере-
бро у Дамира Штанакова (Иня, О.М. 
Байданова) , в весовой категории 53 
кг. третьим стал Расул Тепуков (Куп-
чегень, С.М. Емикеев), в категории 
57 кг. вторым стал Керел Черепанов 
(Онгудай, А.А. Суркашев) и третьим 
Эмир Иткенов (Иня, О.М. Байданова).

Т.егОРОВА

јылдарда хоккейле кӧп уулдар ой-
нойтон. Кышкыда агын суу тоҥып 
калза, бир куура уулдар јуулыжып, 
тоштыҥ ӱстинде карды килейте ар-
чып аларыс. Ол ӧйдӧ бистерде, јурт 
јердиҥ балдарында, клюшка, шайба 
деп неме болгон эмес, оныҥ учун 
тал агаштыҥ будагын клюшкага ке-
лиштире јазап алала, шайбаныҥ 
ордына агаштардыҥ болчок уурын 
кезип, караҥуй тӱн киргенче ле 
тошто ойнойтоныс. Аймакта хоккей-
ле маргаандар ӧтсӧ, кышкыда ГАЗ 
машинаныҥ кузовына отурып бара-
таныс. Ол тушта кӧп уулдар хоккей-
ди ойноорго кӱӱнзегендер, нениҥ 
учун дезе Шашыкман јуртта спор-
тивный зал јок болгоныныҥ шылта-
гы болбой. Онойдо ок ол ӧйлӧрдӧ 
компьютер болгон эмес. Кыштыҥ 
узун эҥиринде нени эдер, јуулыжып 
хоккей ойноорыс, јайгыда волей-
бол, футбол ойнойтоныс. Эмди јаш 
јаанап та калган болзо, балдардыҥ 

ойынын кӧрӧргӧ, олор учун «ооры-
ырга», олорго јакшынак  эп-сӱме 
айдып берерге, маргаандарга ке-
лип ле јадыс. Байла, бу ойындарла 
јажына «оорып» калган улус болбой-
ыс.  Оныҥ да учун эмдиги јиит ӱйеге 
айдарга турганым: бистиҥ јурттыҥ 
адын тӱжӱрбей, мынаҥ да ары бий-
ик кӧдӱрип апарзын. Спортчыларга 
учурлай ӧткӱрилип турган мындый 
эҥирлер јаантайын ӧткӱрилип  турган 
болзо, јиит ӱйеге тем болор эди деп, 
сананып турум».

Бу маргаанды ӧткӱрерге болу-
жын јетирген улустарга, Шашыкман 
јурттыҥ спорт бӧлӱгиниҥ јаанына, 
Сурлан Валерьевич Бабыковко, 
амыраар байзыҥныҥ ишчилерине, 
изӱ казанын азып, спортчыларды 
кӱндӱлеген Шашыкман јурттыҥ ке-
линдерине  јурт јеезениҥ јааны А.Я. 
Ачимов  јаан быйанын айдат.   

  
Ч.кУБАШеВА
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1 ноября 2013 года истек срок 
уплаты имущественных налогов начис-
ленных за 2012 год. 

В связи с неуплатой налогопла-
тельщиками – физическими лицами 
имущественного налога в установ-
ленный срок перед бюджетом об-
разовалась задолженность по налогу 
на имущество физических лиц, транс-
портному  и земельному налогу. В 
Межрайонной инспекции ФНС России 
№ 2 по Республике Алтай начислено 
имущественных налогов за 2012 год 
на общую сумму 33 млн. рублей, на 
данный момент задолженность по 
имущественным налогам составила 
12 млн. рублей.

Вместе с тем, Инспекция обращает 
Ваше внимание на то, что за несвоев-
ременную уплату налога налогопла-
тельщику за каждый день просрочки 
начисляются пени в размере 1/300 
ставки рефинансирования Централь-
ного банка России.

В настоящее время налогоплатель-
щикам – физическим лицам, не испол-
нившим обязанность по уплате налога, 
Инспекцией направляются требования 
об уплате имущественного налога. 

По истечении срока уплаты налога 
установленного в требовании, налого-
вый орган обязан обратиться в суд с 
заявлением о взыскании налога за счет 
имущества налогоплательщика – физи-
ческого лица. 

Взыскание налога в судебном по-
рядке приводит к дополнительным 
расходам налогоплательщика на 

оплату государственной пошлины, а 
в дальнейшем, в случае направления 
судебного приказа в Службу судебных 
приставов и на оплату исполнитель-
ского сбора в размере 7 процентов от 
подлежащей к взысканию суммы, но 
не менее 500 рублей. 

По всем вопросам, возникающим 
в отношении имущественного налога 
(по начислению, предоставления льго-
ты, образования задолженности) Вы 
можете получить квалифицированную 
помощь от сотрудников Межрайонной 
ИФНС России № 2 по Республике Алтай 
по месту регистрации имущества, об-
ратившись по адресам: 

- с. Онгудай, ул. Победы, 28, или по 
телефону +7(38845)22930; 22381;

- с. Усть-Кан, ул. Ленинская, 40, или 
по телефону +7(38847)22470;

- с. Усть-Кокса, ул. Советская, 65, 
или по телефону +7(38848)22305;

- с. Кош-Агач, ул. Коммунальная, 
32, «А», или по тел. +7(38842)22201;

- с. Улаган, ул. А.В. Санаа, 10, или по 
телефону +7(38846)22119;

- с. Акташ, ул. С. Мохова, 20 или по 
телефону +7(38846)23201.

О наличии задолженности по иму-
щественным налогам можно узнать, 
воспользовавшись Интернет-сервисом 
«Узнай свою задолженность», реали-
зованном на сайте Федеральной на-
логовой службы www.nalog.ru или на 
сайте УФНС России по Республике Ал-
тай www.r04.nalog.ru. 

Пользователи данного сервиса 
могут не только узнать свою задолжен-
ность, но и распечатать платежный до-
кумент для оплаты имущественного 
налога. 

Кроме того, в целях уточнения за-
долженности по земельному, транс-
портному налогу и налогу на имуще-
ство Вы можете обратиться в админи-
страцию сельского поселения по месту 
жительства.

Убедительная просьба к налого-
плательщикам, имеющим задолжен-
ность по имущественным налогам, во 
избежание её роста и дополнительных 
расходов оплатить в кратчайшие сро-
ки! 

В орган опеки и попечительства 
жители муниципального образова-
ния Онгудайского района обращают-
ся в силу разных жизненных обсто-
ятельств и причин, одна из которых  
- необходимость признания гражда-
нина (родственника) недееспособ-
ным и назначение в связи с этим над 
ним опеки. С чего начать процедуру 
назначения опеки над совершенно-
летними гражданами, страдающи-
ми психическими заболеваниями, 
родственники больных зачастую не 
знают.

Опека над совершеннолетни-
ми гражданами (граждане от 18 лет 
и старше) может быть установлена 
только после признания гражданина 
в установленном законом порядке 
недееспособным. Дееспособность – 
это способность гражданина своими 
действиями приобретать и осущест-
влять права, создавать для себя граж-
данские обязанности и исполнять их. 
Полная дееспособность гражданина 
наступает с достижением им совер-
шеннолетия, то есть 18-летнего воз-
раста. Гражданин, который вслед-
ствие психического расстройства 
не может понимать значения своих 
действий или руководить ими, мо-
жет быть признан судом недееспо-
собным. Суд и только суд, и никакой 
иной орган или учреждение не могут 
лишить гражданина дееспособности 
- это является гарантией охраны его 
прав.

Согласно ч. 2 ст. 281 Гражданско-
процессуального кодекса РФ дело о 
признании гражданина недееспо-
собным вследствие психического 
расстройства может быть возбужде-
но в суде на основании заявления 
членов его семьи, близких родствен-
ников (родителей, детей, братьев, 
сестер) независимо от совместного с 
ним проживания, органа опеки и по-
печительства, психиатрического или 
психоневрологического учреждения. 
Гражданам, решающим вопрос дее-
способности родственников, необхо-
димо знать, что в своих заявлениях 
в суд, которые они подают по месту 
жительства больного, они должны 
указать факты, свидетельствующие о 
наличии у родственника психическо-
го расстройства; факты, подтверж-
дающие, что он не может понимать 

В соответствии с Административ-
ным регламентом Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации 
«О предоставлении государственной 
услуги  по приему, регистрации и раз-
решению в территориальных орга-
нах Министерства органа внутренних 
дел РФ заявлений, сообщений и иной 
информации о преступлениях, о про-
исшествиях », утвержденным прика-
зом МВД России от 1 марта 2012 года 
№140, предоставление государствен-
ной  услуги осуществляется  территори-
альными органами МВД России.

 Не подлежат регистрации:
1. Анонимные заявления, посту-

пившие по почте или информацион-
ным системам общего пользования, а 
также анонимные сообщения, посту-
пившие по телефону, в которых содер-
жатся признаки совершенного или го-
товящегося преступления. Исключения 

гРАФик
работы мобильного офиса (выезды в  сельские поселения) 
межрайонной иФнс России №2 по РА на 4 квартал 2013 г.

наименование населенного пункта, 
сельского поселения

дата проведения
мероприятия Часы приема

1.Тобелерское СП
27.11.2013

10.30-12.30
2.Казахское СП 13.00-15.00
3.Ташантинское СП 15.30-17.30
4.Кокоринское СП 28.11.2013 10.00-13.00
5.Теленгит-Сортогойское СП 13.30-16.00
6.Курайское СП

02.12.2013
10.30-13.00

7.Чаган-Узунское СП 13.30-15.30
8.Ортолыкское СП 16.00-18.00
9.Кош-Агачское СП

24.12.2013
10.00-12.00

10.Бельтирское СП 12.30-14.00
11.Мухор-Тархатинское СП 14.30-16.00
12.Джазаторское СП 25.12.2013 12.00-16.00
13. Усть-Коксинское СП 28.11.2013 11.00-13.00
14. Горбуновское СП 14.00-16.00
15.Катандинское СП 18.12.2013 14.00-16.00
16.Чендекское СП 11.00-13.00
17.Верх-Уймонское СП 13.12.2013 11.00-13.00
18.Огневское СП 14.00-16.00
19.Акташское СП 19.12/2013 10.00-16.00
20.Улаганское СП 19.12.2013 11.00-13.00
21.Чибилинское СП 14.00-16.00
22.Саратанское СП 11.12.2013 10.00-13.00
23.Балыктуюлское СП 14.00-17.00
24..Ябоганское СП 04.12.2013 11.00-13.00
25.Яконурское СП 14.00-17.00
26.Черно-Ануйское СП 05.12.2013 10.00-13.00
27.Бело-Ануйское СП 14.00-17.00
28.Кырлыкское СП 10.12.2013 11.00-13.00
29.Мендур-Сокконское СП 14.00-16.00
30.Усть-Канское СП 12.12.2013 11.00-13.00
31.Козульское СП 14.00-16.00
32.Еловское СП 28.11.2013 10.00-13.00
33.Теньгинское СП 14.00-16.00
34.Куладинское СП

29.11.2013
10.00-12.00

35.Каракольское СП 12.30-14.30
36.Нижнее-Талдинское  СП 15.00-17.00
З7.Ининское СП 24.12.2013 10.00-13.00
38.Купчегеньское СП 14.00-16.00
39.Хабаровское СП 03.12.2013 10.00-13.00
40.Шашикманское СП 14.00-14.00
41.Амурское СП

17.12.2013
10.00-12.00

42.Талдинское СП 12.30-15.00
43.Карагайское СП 15.30-18.00

                         «межрайонная иФнс Росии №2 по Республике Алтай»       

истек срок уплаты 
имущественных налогов

Порядок признания гражданина 
недееспособным, ограниченно дееспособным

о приеме в органах внутренних дел заявлений 
и иной информации о нарушениях и происшествиях

значения своих действий или руко-
водить ими; причинная связь между 
психическим расстройством и тем, 
что гражданин не понимает значения 
своих действий или не может ими ру-
ководить. При рассмотрении судами 
дел о признании гражданина недее-
способным, к заявлению прилагается 
ряд необходимых документов, одни-
ми из которых являются: справки из 
медицинского учреждения; справки 
из психоневрологического диспансе-
ра о состоянии на учете у специали-
стов больного; выписка из истории 
болезни; справки медико-социаль-
ных экспертиз; а также должны пред-
ставлять доказательства, подтверж-
дающие, что гражданин вследствие 
психического расстройства не может 
понимать значения своих действий 
или руководить ими. На стадии рас-
смотрения дела, судом в обязатель-
ном порядке назначается судебно-
психиатрическая экспертиза. На ос-
новании заключения экспертов суд 
выносит то или иное решение в отно-
шении дееспособности гражданина.

Орган опеки и попечительства 
обязательно участвует при рассмо-
трении дел данной категории. Кроме 
органа опеки и попечительства в про-
цессе участвуют прокурор, который 
дает свое заключение в судебном 
заседании, а также заявитель и сам 
гражданин, в отношении которого 
рассматривается дело, если это воз-
можно по состоянию его здоровья.

В соответствии с ч. 1 ст. 285 Граж-
данско-процессуального кодекса РФ 
решение суда, которым гражданин 
ограничен в дееспособности, явля-
ется основанием для назначения 
ему опеки. Суд в течение трех дней 
направляет мотивированное реше-
ние (его заверенную копию) в орган 
опеки и попечительства по месту 
жительства лица, признанного не-
дееспособным. Решение суда о при-
знании гражданина недееспособным 
является основанием для назначения 
над ним опеки. Опекун действует от 
имени признанного недееспособ-
ным гражданина, является его закон-
ным представителем и совершает от 
его имени и в интересах недееспо-
собного все юридически значимые 
действия.

После вступления решения суда 

в законную силу и получения его 
заверенной копии, родственники 
должны обратиться с заявлением в 
БУ РА «УСПН Онгудайского района» 
с вопросом рассмотрения их канди-
датуры в качестве опекуна над ли-
цом, признанным недееспособным.  
Кандидату в опекуны над недееспо-
собным гражданином предоставят 
необходимый перечень документов 
для оформления опеки. При рас-
смотрении кандидатуры опекуна 
недееспособного гражданина, учи-
тываются его личностные качества, 
состояние здоровья и привязанность 
самого больного к будущему опеку-
ну. Важно отметить, что исполнение 
опекунских обязанностей в отноше-
нии совершеннолетних недееспо-
собных лиц осуществляется на без-
возмездной основе. Кандидат в опе-
куны должен написать заявление с 
просьбой назначить его опекуном. В 
своем заявлении он выражает жела-
ние быть опекуном недееспособного 
гражданина. На данном этапе орган 
опеки и попечительства является 
завершающим звеном в процессе 
назначения опеки над совершенно-
летним гражданином, признанным в 
установленном законе порядке неде-
еспособным.

Приказ о назначении опеки из-
дается директором БУ РА «УСПН 
Онгудайского района». Кроме того, 
хотелось бы отметить, что назначе-
ние опеки над совершеннолетним 
недееспособным гражданином - 
длительная процедура и занимает по 
времени от момента рассмотрения 
дела в суде о признании граждани-
на недееспособным до назначения 
над ним опеки довольно-таки дли-
тельный период времени. В связи с 
этим, хотелось бы, чтобы граждане 
подходили обдуманно и взвешенно 
к своим решениям стать опекунами 
совершеннолетних родственников, 
ведь зачастую эти больные граждане 
наши самые близкие и родные люди, 
которым нужен постоянный и долж-
ный уход, внимание и забота.

Дополнительную информацию 
вы можете получить по телефо-
ну: (838845)-22-9-69

 
Зав. отделением опеки и 

попечительства н.А.мундусова

составляют заявления ( сообщения),  в 
которых содержатся данные  о призна-
ках совершенного  или готовящегося 
террористического акта ( такие заявле-
ния (сообщения) подлежат обязатель-
ной регистрации).

2.  Заявления граждан, должност-
ных лиц и иных лиц, носящие специ-
альный характер, связанные с выдачей 
удостоверений, разрешений, лицен-
зий, справок, заключений, государ-
ственных регистрационных знаков, 
талонов, паспортов, актов документов, 
предоставляющих или восстанавлива-
ющих какое- либо право.

Не подлежат  рассмотрению за-
явления (жалобы), если:

1. В жалобе не указана фамилия за-
явителя, почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ.

2. Текст жалобы не поддается про-
чтению.

3. В жалобе содержатся нецензур-
ные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его 
семьи, в связи с чем заявитель уведом-
ляется о недопустимости злоупотре-
бления своим правом.

4. В жалобе содержится вопрос, 
на которые заявителю многократно 
давались письменные ответы по су-
ществу раннее направленных жалоб, 
и при этом в жалобе не приводятся но-
вые доводы и обстоятельства. В этом 
случае начальник территориального 
органа внутренних дел вправе при-
нять решение о безосновательности 
очередной жалобы и прекращении 
переписки с заявителем.. О данном  
решении уведомляется заявитель, на-
правивший жалобу.

Кроме того, в целях обеспечения 
контроля регистрации сообщений, по-
ступивших по телефону, в дежурных 
частях территориальных органов про-
изводится их запись на «регистраторы 
речи», которое ежедневно прослуши-
ваются ответственными от руководства.

В случае непринятия заявления 
или сообщения о преступлении, об 
административном правонарушении, 
о происшествии сотрудником органов 
внутренних дел граждане могут обра-
титься  на «Телефон доверия» МО МВД 
по России «Онгудайский»  22-0-41, лич-
но руководству МО МВД Росии «Онгу-
дайский».

Заместитель начальника мО 
мВд России «Онгудайский» капитан 

внутренней службы А.В.Тойлонов

П

П



ТРеТьЯ ОЧеРеднАЯ сессиЯ ТРеТьегО сОЗыВА                                                                                
Р е Ш е н и е                                                                                                                   ЧеЧим                                                                      
28.11.2013 г.                                                                                                                    № 3-1
с. Онгудай
О проекте плана социально-экономического развития мО «Онгудайский район» на 2014 год

Рассмотрев представленный отделом экономики Администрации района (аймака) проект плана социально-экономического развития МО «Онгудайский район» на 2014 год  в соответствии с п.11 ч.2 ст.34 Устава муниципального образо-
вания «Онгудайский район». Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:

1. Проект плана социально-экономического развития МО «Онгудайский район» на 2014 год принять за основу.
2.Назначить публичные слушания по проекту плана социально-экономического развития МО «Онгудайский район» на 2014 год  на  9 декабря 2013г.
3.Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам  финансовой, экономической политики и предпринимательству.( Кергилов С.В.)

Председатель совета  депутатов района (аймака)  Э.м.Текенов                                            

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНЦИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН»
проект

ПлАн сОЦиАльнО-ЭкОнОмиЧескОгО РАЗВиТиЯ мУниЦиПАльнОгО ОБРАЗОВАниЯ 
«ОнгУдАйский РАйОн» нА 2014 гОд

с. Онгудай, 2013 год
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Раздел 1. Анализ социальной сферы
Онгудайский район  образован в 1921 году.  Районный центр – село Онгудай, образован в 1626 году. Онгудайский район в силу административно-географических обстоятельств, оказался сердцевиной Республики Алтай.Площадь тер-

ритории составляет 11696 тыс.кв. км. (11,6 % от площади республики). По данному показателю муниципальное образование занимает 4 место по Республике Алтай. В районе 10 сельских администраций, административный центр – с.Онгудай, 
количество населенных пунктов -29.

Таблица № 1
Структура муниципального образования «Онгудайский район»

Наименования поселений Площадь сельского поселения, кв.км.

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

1.1.	 Анализ демографической ситуации
По состоянию на 1 января 2013 года численность постоянного населения Онгудайский  района составляет 14513 человек (6.9% от населения республики). 
Численность постоянного населения района по данным переписи 2010 года составляет 15046 человек, в том числе мужчин 7143, женщин -7903 человек.  

Численность   населения на начало года, всего 2013 год
14513

 в том числе по поселениям:
Онгудайское сельское поселение 5534
Теньгинское сельское поселение 1754
Ининское сельское поселение 1645
Елинское сельское поселение 1260
Каракольское сельское поселение 1034
Купчегеньское сельское поселение 795
Куладинское сельское поселение 735
Шашикманское сельское поселение 718
Хабаровское сельское  поселение 522
Нижне-Талдинское сельское поселение 516

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

Показатели Ед. изм. 2011г. 2012г. Темп роста, %
Численность постоянного населения (среднегодовая) чел. 14838 14595 98,36
Численность постоянного населения на 1 января чел. 14678 14513 98,87
Родившиеся чел. 346 322 93,1
Умершие чел. 216 211 97,7
Естественная убыль/прирост чел. 130 111 85,04
Прибыло чел. 320 329 102,8
Выбыло чел. 770 605 78,6
Миграционная убыль чел. -450 -276 61,3
Число браков ед. 175 156 91,1
Число разводов ед. 69 75 108,7

Рождаемость в районе снизилась (6 место по республике), в районе наблюдается естественная убыль населения в 2011 году родилось 346 человек, в 2012 году 322  человек,   в 2012 году уменьшилось число браков по сравнению с 2011 
годом на 19, а число разводов увеличилось на 6 по сравнению с 2011 годом.  Число прибывших в 2012 году увеличилось на 2,8 %, число выбывших снизилось на 27,2%. 

Миграционная убыль за 2012 год снизилась на 174 человек (-276) человек (за 2011 год -450 человек). 
 Одним из факторов ухудшения демографической ситуации является показатель заболеваемости населения и смертности.
Состояние здоровья и уровень смертности населения отражаются на показателях ожидаемой продолжительности жизни населения (низкая продолжительность жизни населения - является фактором, ухудшающим демографическую 

ситуацию), которая в настоящее время по Республике Алтай  составляет у мужчин -59,7 лет, у женщин – 72,4. Смертность к уровню 2011 года  снизилась на 5 человека и составляет  за 2012 год 211человек.
Сформировавшиеся тенденции естественного и миграционного движения населения предопределяют дальнейшее сокращение численности, а также старение населения, что представляет определенную угрозу экономическим интере-

сам района. Общее сокращение численности населения уменьшает плотность заселения района, ведет к возникновению проблемы формирования квалифицированных кадров.
 Для закрепления положительных тенденций в миграционных и естественных процессах и увеличения продолжительности жизни населения   необходимо разработать муниципальную целевую программу. Основными на-

правлениями,   которой являются: меры по увеличению рождаемости, снижению смертности; оздоровлению населения; распространение идеологии образа жизни, базирующегося на доминировании в сознании людей ценности семьи, рождения 
и воспитания детей, неразрывности связи поколений, здоровья и личного развития всех членов семьи.

1.2.Занятость
Численность занятых в экономике в 2012 году составила 3,5 тыс. человек, что составляет 40 % от численности трудовых ресурсов, незанятое в экономике население составило 60% к численности трудовых ресурсов.
Занятость и безработица

Показатели 2011 год 2012год
Численность экономически активного населения, тыс.чел. 8755 7400
из них:
Занято в экономике, тыс.чел. 3502
в % к экономически активному населению 40,0
Численность официально зарегистрированных безработных, чел. 242 193
Численность обратившихся в Центр занятости, чел. 2497 2048
Уровень безработицы ,% 3,16 2,6

Численность трудоспособного населения, не имеющего занятия, обратившаяся  за государственной услугой в КУ РА Центр занятости населения Онгудайского  района, в 2012 году составила 2048 человек (2011 год - 2498 человек) Уровень 
безработицы в районе за 2012г. составил 2,54% (за 2011г. – 3,2%), по сравнению с предыдущим периодом с января по декабрь 2011г. безработица снизилась на 0,66%.   

Всего по направлению «Содействие развитию малого предпринимательства и организации самозанятости безработных граждан» зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей 4 человека (в 2011г.-87человек)
Численность зарегистрированных безработных граждан на 01.01.2013 года составила 193 человека (2011 год-242 человек), из числа безработных граждан, состоящих на регистрационном учете, имеют высшее образование - 39 человек; 

среднее профессиональное - 37 человека; начальное профессиональное - 55 человек; среднее общее (полное) образование - 40 человек; основное общее – 18 человека; не имеющие основного общего образования – 4 человека. 
Работодателями в службу занятости района заявлено 549 вакансии ( в  аналогичном периоде 2011 года – 962 ед.), из них 199 ед. вакансии постоянного характера,  350 ед. временные вакансии. Из 1035 работодателей осуществляющих 

деятельность в районе 61 подали информацию о наличии вакансий, что составляет 5,9 % от общего числа работодателей. 
Напряженность на рынке труда снизилась и  на 01.01.13г. составила – 1,34 человек на 1 вакантное место, на 01.01.12 года напряженность составляла – 0,62 человека (напряженность рассчитывается = число незанятых граждан по состоянию 

на конец месяца.

Структура занятости населения по отраслям экономики в (%)

Показатели 2012 год
Занято в экономике, всего 100
В том числе:
Сельское хозяйство 9,21
Строительство 2,39
Транспорт и связь 5,1
Торговля и общественное питание 0,10
Предоставление коммунальных услуг, социальных и персональных услуг 7,94
 Здравоохранение и предоставление социальных услуг 13,85
Образование 36,96
Прочие отрасли 24,45 

Практически половина работающих  занята в видах деятельности, финансируемых из республиканского, местного бюджетов. Основными видами деятельности в реальном секторе экономики являются: сельское хозяйство,  торговля, 
транспорт и связь.

1.3.Уровень жизни населения
Средняя  заработная плата одного работающего в 2011 году составила 11550,3 рубля. В 2012 г. среднемесячная заработная плата работников составляет 13366,5 руб. Темп роста – 115,7%.

среднемесячная заработная плата ,рублей

Наименование показателя 2010 год 2011 год 2012 
Среднемесячная заработная плата одного работающего в целом по району 9062 11550,3 13366,5
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 6981 8936 8951
обрабатывающие производства 11423 8065 10047,9
производство и распределение электроэнергии, газа и воды

11878 13110
13365,1

строительство 8520 10650 10830
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования

6676 13353 13953,6

гостиницы и рестораны 7348 8098 8278,9
транспорт и связь 14718 16426 13871,6
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 7999 10439 12370,4
государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение

14622 17546
 22761,1

образование 5874 7478 11895
здравоохранение и предоставление услуг 10159 12679 12786,1
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 4727 5611 12786,1     

По состоянию на 1 января 2013 года просроченной задолженности по заработной плате по крупным и средним организациям не имеется. 
1.4.Образование
В отрасли «Образование» на 1 января 2013 года в Онгудайском районе функционируют:
-24 общеобразовательных учреждений, в состав которых входят:  
-10 средних общеобразовательных школ; 
-4  основные общеобразовательные  школы;
-9 начальных общеобразовательных школ;
-1 вечерняя общеобразовательная школа;
-15 дошкольных образовательных учреждений (ДОУ)
Школьный контингент:

2010/2011 учебный год 2011/2012 учебный год 2012/2013 учебный год
Среднегодовое число учащихся 2080 2057 2093
Средняя наполняемость классов (чел) 11,9 12 11,9
Число учителей 264 255 275
Доля молодых специалистов ,% 26,1 24,3 29
Доля учителей пенсионного возраста,% 14 16 15,60

В муниципальных общеобразовательных учреждениях  заняты  675 человек (в 2011 г. – 676). Численность сократилась в  связи с приведением в соответствие норматива штатной численности.
Численность прочего персонала, (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) в  муниципальных 

общеобразовательных учреждениях составила 390, по сравнению с 2011 годом сократилась на 18 чел. На одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных  учреждениях  (административно-управленческого, учебно-вспомо-
гательного, младшего обслуживающего персонала, педагогических работников не осуществляющих учебный процесс) приходится 5,43 ученика, в 2011 году - 5,49(п.91). 

Среднемесячная номинальная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 14898,06 рублей, в 2012 году 12625,47 рублей.(п.30)
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников  прочего персонала муниципальных образовательных учреждений (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего 

персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный  процесс) составляет 7276,99 рублей ,в 2012 году-7451,45 рублей. 
Среднегодовая численность учеников  в 2012 году 2075, в 2011 году -2043. В 2013 году в ЕГЭ по русскому языку сдавали 105 ученика, успешно сдали 105 (100%).  ЕГЭ по русскому языку  общеобразовательных школ сдавали – 105, сдали – 105 

(100%). ЕГЭ по математике общеобразовательных школ сдавали 105, сдали -98 (95,2%), доля не сдавших ЕГЭ по математике-5
В 2012 году из 107 выпусников  поступивших в НПО нет , в СПО 27 человек(25,2%), в ВУЗы 79 человек (74%), из них на коммерческой основе 19 человек,  на бюджетной основе 60, из них  целевые 28 мест, что больше на 5 целевых мест 

чем в 2011 году. 
ПИТАНИЕ В районе -  24 школ, в 23 из них, организовано горячее питание. Всего учащихся – 2118. Охвачено питанием – 2101 (99%) учащихся. Детей, охваченных льготным питанием, из многодетных, малоимущих, малообеспеченных 

семей – 1597(75%), не охвачено горячим питанием -17 (1%), Стоимость питания учащихся в ОУ в день в 2012 году  в среднем составляло  22 рубля.  В 2013 г-36,52 рубля. Родительская плата составляет – от 350-750 руб.,  в месяц на одного ученика. 
На территории функционирует  15 дошкольных образовательных учреждений, они являются филиалами средних общеобразовательных школ. В 2013 году открылся  Шашикманский дет.сад.

показатели Ед.изм 2011 год 2012 год 2013 год
Число детских дошкольных учреждений Ед. 12 14 15
Из них: мест мест 563 734 749
Посещение детей Человек 563 734 749

На территории района с 2012 года введены дополнительные места для детей дошкольного возраста, увеличение произошло за счет следующих мероприятий:  реконструкции здания Улитинской начальной школы под дошкольные об-
разовательные учреждения, строительства дополнительного помещения в Туектинском детском саду  – пристройки к зданию действующей школы, восстановления 1 группы в д\с «Веселый городок» в связи с освобождением помещения («Веселый 
городок» 25 мест, детского сада в с.Туекта - 20 мест, Улитинская  школа –детский сад - 90 мест, Шашикманский дет.сад-50 мест). В результате вышеперечиланных мероприятий дополнительно введено 185 мест. 

В то же время мощность действующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений не удовлетворяет потребности населения района. На очереди в дошкольные образовательные учреждения 309 детей, из них от 3 до 7 

лет -140 детей.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет сократилось на 6,15%.(п 59)
В дошкольных образовательных учреждениях занято 216 человек.
Из них  15 заведующих дет.сада, педагогический персонал -85 чел., из них 50 воспитателей. Учебно-вспомогательный  персонал-33 человека, обслуживающий персонал -83 человек.
 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных детских дошкольных учреждений составляет в 2012 году-6118,2 рублей. (2011 г.-5328,9руб.) Доля лиц с высшим профессиональным образованием 

в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений увеличилось  на 2,85% и составила 52,86%.
  Творческие объединения  ЦДТ в 2012 году посещали 392 обучающихся, в  23 группах. С этого учебного года одним из приоритетных направлений ЦДТ были мероприятия, направленные на  развитие и популяризацию национального 

вида спорта - алтай шатра в районе.
ДЮСШ  им.Н.В.Кулачева в настоящее время работают 25 тренеров-преподавателей по 10 видам спорта в 10 филиалах, из них высшую квалификационную категорию имеют - 3 тренера, 1 кв. категорию - 4 тренера, 2 кв. категорию - 6 

тренеров.
Общий охват детей в 2011-2012 учебном году составило 690 учащихся в 51 группах: Подготовлено в 2012 году: кандидатов в мастера спорта-2, спортсменов 1 разряда- 15; спортсменов массовых разрядов- 74.
Общий  объем расходов бюджета муниципального образования  на дополнительное образование  составил 26793,0 тыс.руб. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части 

бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств  не выделено.
Общий объем расходов бюджета на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда составляет 11003,0 тыс.рублей. 

1.5.Здравоохранение
Медицинская помощь населению Онгудайского района оказывается МУЗ Онгудайская ЦРБ.
 Сеть лечебных учреждений района представлена:
ЦРБ со стационаром на 76 койки круглосуточного пребывания и 21 койкой дневного пребывания с работой в 2 смены,  поликлиникой на 250  посещений в смену и дневным стационаром на 8 коек.
- участковой больницей в с. Иня со стационаром на 3 койки круглосуточного пребывания и 5 коек дневного пребывания и амбулаторией на 50 посещений в смену.
- Каракольской сельской врачебной амбулаторией на 30 посещений в смену и 2 койки дневного стационара.
- Еловской СВА   на 20 посещений в смену и 2 койки дневного стационара.
- Теньгинской СВА  на 17посещений в смену и 2 койки дневного стационара.
- Купчегеньской СВА на 20 посещений в смену и 2 койкой дневного стационара.
- Фельдшерско-акушерских пунктов  в 18 селах.
Медицинскую помощь населению оказывают 47 врачей и 169 средних медицинских работников. В целях приближения врачебной помощи населению района все СВА и УБ укомплектованы врачами все ФАПы укомплектованы средним 

персоналом.  Обеспеченность врачами составила 32,0 на 10 тыс. населения, 97% врачей имеют сертификаты специалиста и 13,6% имеют категорию.
Обеспеченность  средними медицинскими работниками на 10 тыс. населения составила 115,14 (по РА в 2011г. – 96,0 в сельской местности, по РФ – 93,6). На сегодняшний день  ЦРБ укомплектована всеми врачами узкого профиля. 
Показатели отрасли здравоохранения

Показатели Ед.изм. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Численность врачей всех специальностей человек 36 44 47
  на 10000 населения -«- 23,6 28,8 32
Численность среднего медицинского персонала -«- 156 161 169
Число больничных учреждений Ед. 1 1 1
Число больничных коек-всего -«- 78 76 78
  на 10000 населения -«- 51,1 49,8 53,1
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений всего Посещений 

в смену
389 389 389

  на 1000 населения -«- 25,4 25,4 26,5

Число фельдшерско-акушерских пунктов Ед. 18 18 18
ЗАРПлАТА
Среднемесячная заработная плата врачей составила – 35897,34 руб., среднего медицинского персонала – 14368,24 рублей, прочего персонала – 9014,92 руб.
За  счет  программы  «Модернизация  здравоохранения  2011-2012 гг»  проведен  капитальный  ремонт   участковой  больницы  с. Иня. По  программе  «Предупреждение  ДТП»  проведен  капитальный  ремонт  помещения  трассового 

пункта скорой  медицинской  помощи.  Введено  в  эксплуатацию  здание  ФАП  в  с. Нижняя  Талда  за  счет  средств  одноканального  финансирования.
В  2012  году   приобретено  медицинское  оборудование:
по  программе  «Модернизация  здравоохранения 2011-2012 гг»:
– цифровой  УЗИ  сканер
– набор  нейрохирургический
за  счет  целевых  субсидий:
– дефибрилятор-монитор
– монитор  пациента  -  2  шт.
– набор  для  металлосинтеза
– электрокардиограф — 3 шт.
– лабораторное  оборудование
– камеры  для  хранения  стерильных  инструментов
– набор  для  сосудистой  хирургии
по  программе  «ПНП  Здоровье»  по  родовым  сертификатам:
– гистероскоп  с  видеокамерой
– стерилизатор  паровой
В  районе   были  приняты  и  работали  в  2012  году  программы :
«Медико-социальная  поддержка  слабо  защищенных  категорий  населения  в  МО  «Онгудайский  район»  на  2012-2014 гг.».
1.6.культура и спорт
Развитие культуры района направлено на сохранение культурного потенциала Алтая, на развитие празднично-обрядовой культуры, межрайонных культурных связей, приведение сети культурно-досуговых учреждений в соответствие с 

реально сложившейся структурой и запросов населения.
За последние годы в сфере культуры района удалось сохранить сеть учреждений, поддержать на определенном уровне развитие художественного процесса. 
За  2013  годы отделом культуры проведены 67 мероприятий из них, 10 на районном и 3 на Республиканском уровне.  На основные мероприятие было выделено : 

•	 районный конкурс патриотической песни  – 14 700 рублей;
•	 проведение 68-летию годовщины Победы ВОВ – 150 000 рублей;
•	 межрайонный праздник народной песни «Jанар кожон» с.Усть -кан – 5 000 рублей;
•	 фольклорный праздник в г.Кемерово 3000 рублей;
•	 открытие районной доски почета 70 650 рублей;
•	 праздничный концерт 23 февраля 6 900 рублей;
•	 праздничный концерт, посвященный международному женскому дню 8 марта 7055 рублей;
•	 выставка мастеров народных промыслов «Мир глазами женщин»-13500 рублей;
•	 защита звания «Народный» 19200 рублей.

Неоценимым   вкладом   в  сохранении  культурного  наследия   народов  является   активное  участие  нашего  района  в  республиканских  и   межрегиональных   праздниках  и  фестивалях  «Родники  Алтая» (50 000 руб),  «Курултай  
Сказителей» (9000 руб.), где  наш   район   показал   богатство, разнообразие  уникального  культурного  наследия, причем  с  хорошей   сохранностью вековых   традиций.

В районе организацией библиотечно – библиографического обслуживания населения занимаются 20 библиотек, в том числе 19 поселенческих ( в том числе 3 библиотечных пункта) и 1 Центральная Межпоселенческая библиотека.  
За 9 месяцев 2013 года число пользователей библиотек по  району – 7605 чел., книговыдач - 118660, посещений - 61005. Выполнено 3250 библиографических справок, проведено 163 массовых мероприятия по различным формам и тематике, 
оформлено101 книжно – иллюстративных выставок. Мероприятия посетили -1665 человек.   Так же в районе действует   краеведческий музей в с. Ело, Кулада, районный Дом культуры и 27 клубных учреждений.  

Финансирование на комплектование фонда  составило: всего 128313 рублей 13 копеек, из них субсидии из Республиканского бюджета 36900 р.,  приобретено  изданий - 624 экземпляра,  в том числе  через Торговый Дом «Пушкинская 
библиотека» (г. Москва): 89 изданий на сумму - 29 963,13., куплено у частных лиц - 535 экз., на сумму- 61 450,00рублей. Подписка на периодические издания составила 86 наименований периодических изданий на сумму  -  86489,68рублей . 

В 2013 году основное внимание в деятельности библиотек уделялось краеведческой работе. Методистом составлен «Календарь знаменательных и памятных дат по Онгудайскому району», при библиотеках ведется работа по сбору архивов 
сел и истории библиотек. Для продвижения чтения среди населения проводятся акции разнообразной тематики. Так в 2013 году Онгудайская поселенческая библиотека приняла активное участие в республиканской экологической акции «Земля 
снежного барса», посвященной году окружающей среды в Республике Алтай. Продолжается работа над районным проектом «Библиотека – центр краеведческой информации»  - цель проекта систематизация краеведческих материалов в электрон-
ном виде, многие библиотеки издают свои электронные издания. В этом году библиотеками изданы: «Сельские спортсмены Онгудайского района» (методотдел), «История одного памятника» (Большой Яломан). 

На программную сферу физической культуры и спорта на 2013 год было выделено 1,544260 т р. По состоянию на 1 ноября 2013 года израсходовано 1,510320 т.р.  Отделом культуры и спорта было проведено за отчетный период 2013 года  
45 районных мероприятий,   приняли участие 30 республиканских соревнованиях различного уровня.                                                                                                                                                

В 2013 году приобрели спортинвентарь для многих  видов  спорта  культивируемых  в  Онгудайском районе на сумму 539,0 тысяч рублей, на проведение спортивных мероприятий 350,0 тысяч рублей, на участия в спортивных соревнованиях  
450,0 тысяч рублей. На горюче смазочные материалы  и канцелярские расходы 170,3

Провели в селе Ело 14-16 июня ХIV- летнюю Спартакиаду спортсменов  Онгудайского района,  посвященное Году спорта в РА. Еловская сельское поселение подготовила место проведения спортивного мероприятия, жителями села 
отремонтирован стадион, построена городошная площадка. Победителем Спартакиады стало Теньгинское сельское поселение, 2 место Еловская сельское поселение, 3 место Купчегенское  сельское поселение и 4 место Куладинское сельское по-
селение. Победителям и призерам были вручены сертификаты для приобретения спортивного инвентаря на общую сумму 110 000 рублей. На открытии Спартакиады приветствовали серебренного призёра Первенства Европы Ямончиряева Айвара 
и тренеров  Яманчиряева А.В. и Яйтакова Д.Г.  В заключении Спартакиады провели молодежную программу посвященное Году спорта РА.

В августе месяце прошло открытие Физкультурного оздоровительного комплекса им. Н.В.Кулачева, а также приветствовали уполномоченного представителя президента по Сибирскому федеральному округу А.В.Толоконского на открытии 
были вручены правительственные награды и грамоты РФ и РА работникам физической культуры РА. Чествовали победителя Всемирной Универсиады в Казани Аткунова Аймергена и его тренера Аткунова Сергея Юракаевича были вручены премии 
в сумме 100 000 рублей и сертификат на земельный участок.

По итогам Спартакиады первые пять сельских команд участвовали матчевых встречах среди сельских поселений Республики Алтай.  В октябре месяце селе Онгудай прошли финальные встречи между поселениями Чемальского, Кош-
Агачского и Онгудайского района, в итоге первое общекомандное  место заняло Онгудайский район, второе Кош-Агачский район и третье место заняло Чемальский район, победителям вручены Кубки и сертификаты на приобретения спортивного 
инвентаря в сумме 100 000, 70 000 и 30 000 рублей.

Отделом культуры спорта и туризма подготовлено положения районном конкурсе «лучшего тренера» , «лучшего спортсмена», «лучшей команды» и «самое спортивное сельского поселения», совместно с редакцией районной газеты 
«Ажуда» подготовили  конкурс  статей  очерков, посвященного Году  спорта в  Республике  Алтай «Физическая культура и спорт в  Онгудайском районе», фотоконкурс  «Лучшее  мгновение  спорта».

1.7.Пенсионное и социальное обеспечение
Численность пенсионеров, получающих пенсии в Онгудайском районе, на 01 января 2013 года составила 4200 человек, из них трудовые пенсии получают 2915 чел., по государственному обеспечению -1285. Ежемесячную денежную 

выплату получают 2216 инвалидов и 202-ветераноы боевых действий, по потере кормильца 541 чел в размере 5983 руб., круглые сироты – 65 чел 10154 руб. Средний размер трудовой пенсии составляет 7571,78 рублей что на 10,1 % выше чем на 
01.01.2012 года. С 01 января 2010 года пенсионерам у которых пенсия ниже прожиточного минимума пенсионера по России или по региону выплачивается доплата к пенсии. По Онгудайскому району на 01 января 2013 г. федеральная социальная 
доплата к пенсии начислена 864 пенсионерам на общую сумму 693 тыс. руб.   

      Общая сумма направленная на выплату  пенсий по  району  составила  за 2012 год  439 139 311 руб.,  в 2011 году выплачено   295 млн. 465 тыс.руб.,
 Выплата осуществляется через почтовые отделения связи  ( 2786 человека),  через банки 1219 человек, в том числе через Сберегательный банк - 730 человек,  филиал ОАО «Россельхозбанк» -486 человек.
      По состоянию на 01 января  2013 года   в УПФР зарегистрировано 1171 плательщиков страховых взносов, из них 355 страхователей - работодателей, 502 индивидуальных предпринимателей   и  311 глав крестьянских (фермерских) 

хозяйств. Страхователи – работодатели: 196 организаций, 36 бюджетных организаций, 28-организации, занятые в производстве сельскохозяйственной продукции, 14-кфх, использующие наемный труд, 60 –индивидуальные предприниматели, 
использующие наемный труд.

За  2012 год план поступления на обязательное пенсионное страхование состовлял 91 468 940 руб.,  фактически поступило 93 410 919  руб. (102,1%), на обязательное медицинское страхование план 16 823 523 руб., фактически поступило 
19 684 531 руб.(117%)

В отчетном году мерами государственной  социальной поддержки  в муниципальном образовании воспользовались 14265 человек. Израсходовано на социальные выплаты 56 млн. 520 рублей средств федерального, регионального 
бюджетов ( 2010 – 176 млн. руб. в т.ч. жилье ветеранов 1674 тыс. руб., в 2011г.-50 млн. 326 тыс. руб.). Реализация гарантий по социальной поддержке в соответствии федеральным и региональным законами выполнена в полном объеме  включая 
все сельские поселения.       

Раздел 2.Отраслевой анализ экономики  района
2.1.Оценка развития промышленности
Промышленным производством в Онгудайском районе  занимаются 51 предприятие (что меньше на 2% чем в 2011 г. или 1 предприятие), 85 индивидуальных предпринимателя (что меньше на 16% чем в 2011 г. или 17 ИП). Индекс 

промышленного производства  по разделам: «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» за  2012 год по району составил 72 %. В 2012 году индекс про-
мышленного производства составил 133,4 %.

По разделу С «Добыча полезных ископаемых». За 2012 год добыча полезных ископаемых  предприятиями и организациями района не производилась. 
Основными предприятиями осуществляющих добычу нерудных строительных материалов на территории Онгудайского района являются: ОАО «ДЭП № 222» обслуживающий дороги федерального значения и ООО «ЭлитСтрой-Онгудай» 

содержащий дороги регионального значения.
Содержанием  дорог регионального значения занимается ООО «ЭлитСтрой-Онгудай». В 2012 году  на содержание дорог освоено – 27000,0 тыс.руб., из них 9000,0 тыс. руб., на содержание дорог и 18000,0 тыс. руб. ремонтные работы 

(7000,0 тыс. руб. ремонт дороги Ябоган-Туекта). На предприятии заняты 35 человек., среднемесячная заработная плата – 12500 руб.
Содержанием дорог федерального значения занимается ОАО «ДЭП № 222». За 2012 год выполнено работ на сумму 60 млн. рублей из них 50 млн. на содержание дорог, 10 млн. на автотранспортные услуги. Среднесписочная численность 

персонала – 98 чел., среднемесячная заработная плата – 15087 руб. Задолженность по заработной плате нет. 
В 2012г. муниципальное образование участвовало в РЦП «Развитие транспортной инфраструктуры РА на 2011- 2015 годы», поэтому за счет привлеченных средств республиканского бюджета в размере 3900,0 тыс. руб. и средств местного 

бюджета в размере 400,0 тыс. руб., появилась возможность провести капитальный ремонт части дорог в селе Онгудай.
Индекс производства по разделу D «Обрабатывающие производства» составил 92%. Обрабатывающие производства в районе представлены производством хлеба и хлебобулочных изделий, мяса и субпродуктов, лесоматериалами, 

столярными изделиями, продукцией легкой промышленности.
  За 2012 г. произведено важнейших видов промышленной продукции перерабатывающими предприятиями:
- хлеба и хлебобулочных изделий – 579 т. ( 2011 г.– 692 т.), темп роста – 83%; 
Снижение объемов производства обусловлено закрытием 2 предприятий (Ининское ПУ-65 и ООО «Меркурий»), что связано с ростом цен на муку и увеличение тарифов за электроэнергию, что приводит к повышению себестоимости 

продукции. В 2013 ООО «Меркурий» планирует возобновить производство после модернизации производственного оборудования.  
Одной из главных проблем в производстве хлеба является повышение тарифа на электроэнергию, что привело к повышению себестоимости выпечки хлеба. 
- мясо, включая субпродукты- 1515 т. (2011 г.- 1046 т.), прирост составил 45%. В районе функционируют 4 убойные площадки: СПоК «Заря», СПоК «Эм-Тус», ООО «Алтаймясопродукт», СППК «Онгудайский мясокомбинат». Основной при-

чиной увеличения производства стало увеличение объемов производства СППК «Онгудайский мясокомбинат».
- продукция лесопереработки – 2,32 тыс.куб.м. (2011 г.- 4,31 тыс.куб.м.), снижение на 46%. Основными причинами снижения продукции лесопереработки стали: увеличение цен на ГСМ, неконкурентоспособность индивидуальных пред-

принимателей на аукционах по отводу лесоделян, некачественное представление отчетов субъектами малого предпринимательства, а также прекращения деятельности столярного цеха МУП «Онгудайсельстрой».
 Основные задачи  в промышленном производстве на 2013 год: 
- открытие  цеха  по фасовке мяса и субпродуктов на базе СППК «Онгудайский мясокомбинат»;
- модернизация оборудования и возобновление производства ООО «Меркурий»;
- стимулирование кооперативов по производству мясных полуфабрикатов (СПоК «Ижемди» СПоК «Тамзык» СПок «Аржан»);
- запуск молочной фермы в с. Курота (ИП Еликова Р. Р.).
По разделу Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» индекс производства составил 93,8%, т.е. тепловой энергии использовано меньше, чем предыдущем периоде – 4,2 тыс.Гкал. Основной поставщик тепловой энер-

гии ОАО «Теплосеть», МУП «ЖКХ». Снижение объемов идет за счет того, что во всех бюджетных учреждениях с центральным отоплением установлены приборы учета тепла. Погодные условия позволили сэкономить потребление энергоресурсов.
2.2.сельское хозяйство
В аграрном секторе экономике района зарегистрированы 372 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 5845 личных подсобных хозяйств, 26 сельскохозяйственных предприятий, в том числе СПК – 4 , 

СпоК – 7, ООО – 15, ЗАО -1. 
В 2012 году сохранилась тенденция роста производства продукции сельского хозяйства. Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за январь-декабрь составил 1348,9 млн.рублей (14,9% от республиканского объ-

ема), в том числе продукция животноводства – 1214 млн.рублей, продукция растениеводства – 134,9 млн.рублей). Индекс производства продукции сельского хозяйства за 2012 г. составил 103,7%. Рост объемов производства сельскохозяйственной 
продукции связана с реализацией Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции.

в растениеводстве
Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2012 года в хозяйствах всех категорий составила 13927 га, по сравнению с 2011 годом (13489 га) наблюдается увеличение посевных площадей на 103,2% (ввод в оборот ранее 

не используемых земель). 
По итогам сева в крестьянских хозяйствах увеличились площади под зерновые культуры на 12% по сравнению с 2011 годом. Сокращение производства зерна сельхозтоваропроизводителями началось в первые годы реорганизаций, т.к. 

затраты на производство зерна были больше, чем покупное зерно из Алтайского края. Это привело к тому, что цены на семена возросли. В настоящее время многие хозяйства не заинтересованы заниматься производством семян зерновых, т.к. 
затраты на получение продукции высокие. 

По итогам уборочных работ 2012 года заготовлено 20,8 тыс.т. грубых кормов, 9,38 тыс.т. сочных кормов , 343,2 т. намолочено зерна. 
Обеспеченность на условную голову составляло 2,7 ц. к.ед. ( в 2011 году 4,3 ц.к.ед) или на 37% меньше чем показатель 2011 года.
Урожайность зерновых культур по району составляет – 12,7 ц/га, однолетних трав на сено – 17,6 ц/га, зеленого корма – 59,5 ц/га, многолетних трав- 9,2 ц/га и естественных сенокосов- 12 ц/га.
в животноводстве
Поголовье скота в хозяйствах всех категорий за январь-декабрь 2012 г. в сравнении с показателями 2011 г. в муниципальном образовании «Онгудайский район»:

Ед.изм. 2011 г. 2012 г. % 2012 г.к 2011 г.
КРС гол. 42970,0 42586 99,1
В т.ч. коровы гол. 20003 19303 96,5
Свиньи гол. 458 400 87,3
Овцы и козы гол. 80393 77708 96,7
в.т.ч. овцы гол. 62004 59999 96,8
Лошади гол. 18233 19262 105,6
Маралы гол. 9901 8862 89,5
Пчелосемьи шт. 783 798 101,9
Птица гол. 5724 5357 93,6

На 01.01. 2013г. поголовье скота во всех категориях хозяйств района по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: уменьшилось по КРС – на 0,9%, свиней – на 12,7%, овец и коз – на 0,3 %, маралов на 10,5%, увеличение произошло 
по лошадям на 5,6% и пчелосемьям на 1,9%. Снижение поголовья произошло вследствие не достаточной заготовки кормов хозяйствами всех форм собственности вследствие чего сельхозтоваропроизводители вынуждены реализовать скот на убой. 

Наблюдается снижение поголовья маралов - на 10,5%, это обусловлено снижением цена на продукцию мараловодства.
Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий за 2012 г.:

2011 г. 2012 г. 2012 г. в% к 2011 г.
Скот и птица на убой в живом весе, тн 6614,5 7692,5 116,3

шерсть овечья, тн. 133,4 145,3 108,9
козий пух, цн 82,6 80,2 97,1
молоко, тонн 9645,7 9812,2 101,7
яйца, тыс. шт. 651,5 697,5 107,1

мед, тонн 31,9 34,4 107,8
панты консерв. 8807 8119,7 92,2

 
За январь-декабрь 2012 года по сравнению с прошлым годом в хозяйствах всех категорий производство мяса на убой (в живой массе) увеличилось на 1078 тонн, надой молока- на 1,7% больше. Снижение производства пуха – на 2,9% 

(обусловлено снижением поголовья в 2011 году со сложной зимовкой скота, поголовье составило – 18 тыс.гол. по сравнению с 2012 годом 17 тыс.гол).
 Производство меда увеличилось в связи с увеличением хозяйств, занимающихся разведением пчел. 
В рамках реализации Государственной программы в 2012 году сельхозтоваропроизводителями района из бюджетов всех уровней получено 49 288 054 рублей, в том числе:
Из федерального бюджета 30 149 667 руб.:
- субсидирование на поддержку отечественного овцеводства – 1909181 руб.;
- субсидирование на поддержку мясного скотоводства – 10202158 руб.;
- поддержка северного оленеводства и табунного коневодства – 3945212 руб.;
- поддержка племенного животноводства – 5763649 руб.;
- субсидирование на минеральные удобрения – 154624 руб.;
- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам – 4994279 руб;
- субсидирование части затрат при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения – 155943 руб.
- поддержка начинающих фермеров – 1669000 руб.
- поддержка семейных животноводческих ферм – 1311620 руб.
Из республиканского бюджета 19138386 руб.:
- субсидии на поддержку отечественного овцеводства – 1217660 руб.;
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- поддержка мясного скотоводства – 2262749 руб.;
- поддержка пантового оленеводства и табунного коневодства – 1380092 руб.;
- на поддержку племенного животноводства – 2243996 руб. и т.д.
По состоянию на 01 января 2013 года в районе функционирует 1 племенной завод и 10 племенных репродуктора, в т.ч.:
по разведению КРС – СПК Племзавод «Теньгинский», ООО «Шагым», ООО «Вперед», ООО «Мухорта», ООО «Озерное», к\х «Борозек»; 
по разведению овец – СПК Племзавод «Теньгинский», СПК «Ойбок»;
по разведению коз – ООО «Кайрал», ООО «Михаил»; 
по разведению лошадей – ООО «Актюл», СПК Племзавод «Теньгинский»; 
по разведению маралов – СПК Племзавод «Теньгинский», к\х «Надежда».
На период с 2011 по 2012 год по Программе «Развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2011- 2017гг.» - получили финансирование 15 хозяйств на создание откормочных площадок мясного направления которые 

ввели данные объекты в эксплуатацию.
Меры принятые администрацией района на обеспечение кормами:
Аренда земель хозяйствами района в соседнем Алтайском крае площадью более 1000га.
Расширение ранее не используемых земель в урочище Яйлагуш площадью до 400 га. на получение кормов для Ининского сельского поселения, для чего выделены грантовые средства на приобретение сельскохозяйственной техники и 

оборудования на сумму 400 тыс.рублей;
За 2012 год огорожено за счет средств хозяйств посевных площадей на площади 1000га.
На 2013-2016 годы планируется:
 -максимально вовлечь в Программу «Развитие АПК Республики Алтай» хозяйства района;
 -активизировать работу по развитию пчеловодства;
 -продолжить племенную работу по увеличению продуктивности скота;
 -завершение строительства молочной фермы в с. Курота (ИП Еликова);
 -открытие линии по убою свиней на базе СППК «Онгудайский мясокомбинат»;
 -дальнейшее развитие агротуризма;
 Основные проблемы в сельскохозяйственном производстве:
 -субсидирование строительства животноводческих объектов и огораживание посевных площадей;
 -плохая сдача отчётов сельхозтоваропроизводителями;
 -закредитованность хозяйств;
 -возможность приобретения льготного топлива;
 -нет семенной базы для производства семян;
 -сохранение Онгудайской племстанции.
Прогноз на 2013-2016 гг. рассчитан в соответствии с целевыми индикаторами Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья на 2008-2012 гг.

2.3.Рынок товаров и услуг
Объем розничного товарооборота за 2012 год составил 496,5 млн.рублей или 108,5% к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах. Доля розничного товарооборота в общем объеме товарооборота по республике 

составляет 3,14%. Товарооборот на душу населения составил 34,0 тыс.рублей или 116,8% к соответствующему периоду предыдущего года, что соответствует 6 месту среди муниципальных образований республики.
На 1 января 2013 года на территории района осуществляют свою деятельность 155 торговых предприятий и 16 предприятий общественного питания, из них 51 магазин и 4 кафе реализуют алкогольную продукцию. Кроме того, в районе 

находится 4 предприятия хлебопечения и 1 универсальный рынок.
2.4.малое предпринимательство 
Развитию предпринимательства в последнее время на всех уровнях власти уделяется особое внимание. В целях поддержки деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства, сохранения и увеличения налогообла-

гаемой базы принята муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства  в Онгудайском районе на 2013-2015 годы».
По состоянию на 31.12.2012 года на территории района было зарегистрировано 977 субъектов малого и среднего предпринимательства ( в предшествующем году - 994) ,из них малых предприятий и микропредприятий – 193 (213), инди-

видуальных предпринимателей – 784 (781). Снижение обусловлено увеличением страховых взносов в ПФРФ.
Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях (без микропредприятий) 71 человек (в 2011 году 90 человек). Снижение значения данного показателя в 2012 году по сравнению с 2011 годом связано с завер-

шением реализации программы снижения напряженности на рынке труда.
Оборот деятельности субъектов малого предпринимательства в 2012 году составил 79,47 млн.руб. Значение данного показателя по сравнению с 2011 годом снизилось на 11,3% или 10,1 млн.руб.по причине низкого уровня платежеспособ-

ности населения, повышения роста цен на товары и услуги. 
Структура субъектов малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности в течение ряда лет остается практически неизменной. Сфера торговли и сельское хозяйство в связи с достаточно высокой оборачивае-

мостью капитала является наиболее предпочтительной для субъектов предпринимательства.
В 2012 году грантовую поддержку получили 95 субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 8 050 000 тыс.рублей, по следующим направлениям: 
•	 туристические услуги- 36 СМСП; 
•	 народные промыслы – 7 СМСП; 
•	 услуги населению, бытовое обслуживание – 35 СМСП; 
•	 переработка сельскохозяйственной продукции – 5СМСП; 
•	 брабатывающее производство- 11 СМСП.
В связи с предоставлением грантовой поддержки субъектам предпринимательства района  запланировано  строительство аилов  по Чуйскому тракту, для выставки и реализации изделий народных промыслов, национальных продуктов, 

наблюдается увеличение количества строящихся аилов, гостиных дворов на территории  туристических баз для приема  туристов.
В 2012 году через Центр занятости населения по Программе содействия занятости населения получили помощь в организации собственного дела 4 предпринимателя на сумму 764400 рублей, дополнительно через ЦЗН создано 9 рабочих 

мест.
В  2010 году создана Некоммерческая организация «Фонд  поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» учредителем, которого является Администрация МО «Онгудайский район». который координирует работу 

предпринимателей, принимает решения для обеспечения благоприятных условий в сфере малого и среднего бизнеса.  В 2012 году  Фондом поддержки субъектов предпринимательства МО «Онгудайский район»  предоставлено микрозаймов 11 
субъектам предпринимательства на сумму 1800 тыс.руб.

 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства составляет в 2011 году – 11294,890 тыс.рублей, в 2012 – 9744,01 тыс.рублей. В расчете на одно малое 
предприятие муниципального образования расходы бюджета составляют 9973 рублей – в 2012 году, 11363 рублей – в 2011 году. Значительные средства выделяются в целях развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании, поскольку малое предпринимательство сегодня играет важную роль в экономике района.

За 2012 год проведено 8 ярмарок, с реализацией продукции товаропроизводителей района. 
Малый бизнес региона обладает большими потенциальными возможностями для роста производства товаров и услуг, играет важную роль в решении экономических и социальных задач: увеличение валового регионального продукта и 

налоговой базы; создание новых рабочих мест; насыщение потребительского рынка товарами и услугами.
2.5.инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за 2012 год составил 251,361 млн. руб.
 Темпы роста в фактических ценах периода с начала отчетного года к соответствующему периоду предыдущего года составляет 7,4%, индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года 6,7%. Причиной резкого 

снижения объема инвестиций стало окончание строительства примыкания к автомобильной дороге М-52 Устье реки Урсул. По сравнению с прогнозным показателем идет увеличение на 3,2%.
В структуре инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий и организаций крупные и средние предприятия составляют 86,9% (218,567 тыс.руб.), ИЖС -10,4% (25,751 тыс.руб.). 
В видовой структуре инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям и организациям инвестиции в здания и сооружения составляют – 69,2%, в машины, оборудование, транспортные средства составляют – 27,8%, 

инвестиции в рабочий, продуктивный и племенной скот – 2,9%.
В структуре источников инвестиций по крупным и средним предприятиям и организациям наибольший процент – 57,05% в инвестиции, осуществленных за счет привлеченных средств. 
Инвестиции, осуществленные за счет собственных средств – 93,873 млн.руб., (в 2011г.- 135,273 млн.руб.). Инвестиции в ОК, осуществленные за счет бюджетных средств составляют – 116,893 млн.руб. (в 2011 г.-1950,081 млн.руб.), из них за 

счет федерального бюджета – 49,934 млн. руб., за счет бюджета Республики Алтай – 49,406 млн.руб (в 2011 г.- 74,49 млн. руб.), муниципальный бюджет – 17,553 млн.руб, в (2011 г.-12,5 млн.руб). 
Инвестиции по основным видам экономической деятельности (по крупным и средним предприятиям) распределены в общем объеме на : 
- транспорт и связь – 116,498 млн. руб. (установка освещения, бордюров, автомобильной дороги М-52 – 17,795 млн.рублей, монтаж вышек - МТС, Мегафон, Ростелеком (цифровые АТС) – 78,347 млн.рублей, содержание дорог и строи-

тельство моста – 20,356 млн.руб.),
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 17319 млн.рублей (7,9%): приобретение дизель генератора Онгудайская РЭС – 2,104 млн.руб., строительство водопровода в селах Иня и Нижняя Талда (подрядчик ОАО 

«Бурводпроводстрой») - 14385 млн.рублей. ПИР за электролинии 655 тыс. рублей, строительство электролиний Куладинское СП - 159 тыс.рублей,
-образование – 49,881 млн. руб. (реконструкция школы Онгудайской СОШ – 46431млн. руб., приобретение оборудования школам района – 3450млн. руб.),
-сельское хозяйство и лесное хозяйство – 22504 млн. руб. (приобретение с\х техники, перевод стада, сооружения в СПК «Теньгинское, ООО «Шагым», откормочные площадки в хозяйствах района – 20,754 млн.руб., приобретение техники 

в АУ РА «Онгудайлес» - 1,750 млн.руб.);
 -здравоохранение и предоставление социальных услуг – 1,392 млн. руб. (приобретение автомобилей ЦРБ – 1200 тыс. руб., приобретение автомобиля РайССБЖ – 120 тыс. руб.);
-операции с недвижимым имуществом, аренда, услуги – 4297 млн.руб.(2%) (разработка генеральных планов населенных пунктов района - 4297 тыс.руб.);
-государственное управление, обязательное социальное обеспечение – 717 тыс. руб. (0,33%) приобретение оборудования, оргтехники государственными, муниципальными учреждениями и организациями,
-оптовая и розничная торговля – 73 тыс.руб.(0,03%), приобретение оборудования ООО «Меркурий»,
-деятельность гостиниц и ресторанов – 2430 тыс. рублей (ввод в эксплуотацию комплекса придорожного сервиса с.Туекта Езендеева Л.В. – 2430 тыс. рублей),
 -предоставление прочих коммунальных, социальных услуг – 3456 млн.руб.(0,02%), Пополнение библиотечного фонда, приобретение оргтехники.
Прогнозные показатели на 2014-2016 гг. рассчитаны с учетом бюджетных инвестиций по коммерческим проектам и сложившейся статистической отчетностью за 2012 год. Объемы инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования составят в  2014 году – 262,2 млн.рублей (100%), в 2015году- 297,1 млн.рублей (105%), в 2016 году 332,5 млн.руб.
Раздел 3.1.Внешние факторы, влияющие на развитие района
Возможные варианты  социально-экономического развития Онгудайского района на 2014 год в существенной мере определяются совокупностью внешних факторов, условий и предпосылок, в том числе складывающимися в настоящий 

период макроэкономическими тенденциями в Российской Федерации, особенностями государственной экономической политики и масштабами целевой федеральной поддержки развития республики.
Вместе с тем ключевым условием успешной реализации Плана социально-экономического развития района по наиболее благоприятному, оптимальному варианту является проведение эффективной антикризисной политики, своевре-

менное реагирование на экономические риски, возникающие в результате действия факторов мирового финансово-экономического кризиса.                
3.2.Проблемы социально-экономического развития  муниципального образования «Онгудайский район»
Слабыми сторонами социально-экономического развития муниципального района «Онгудайский район» являются:
- неблагоприятные тенденции демографического развития, а именно, сохранение миграционного оттока населения;
- низкая конкурентоспособность производимых товаров;
- высокая степень износа основных производственных фондов;
- низкий уровень инновационной активности предприятий;
- недостаточное развитие малого предпринимательства в отраслях экономики;
- слабое развитие инженерной инфраструктуры, наличие ветхого жилья и изношенных коммунальных сетей;
- слабое развитие рыночной инфраструктуры, каналов продвижения продукции.
Раздел 4. Приоритеты  социально-экономического развития муниципального образования на 2014 год
Развитие человеческого потенциала при достижении оптимального уровня обеспеченности населения социальными услугами:
- доступность и комфортность жилья, снижение износа жилищного фонда,
- эффективность системы образования и повышение общественной и бытовой культуры населения,
- эффективность системы здравоохранения путем повышения доступности и качества медицинской помощи на основе использования ресурсов здравоохранения, которые должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям 

населения,
- эффективная система организации физкультуры и спорта, создание условий для здорового образа жизни.
 достижение экономического роста и конкурентоспособности в реальном секторе экономики за счет повышения производительности труда, развития ресурсных источников и государственно-частного партнерства с целью увеличе-

ния производства продукции, работ и услуг с высокой долей добавленной стоимости
В промышленности – наращивание объемов продукции обрабатывающих производств, внедрение нового технологического оборудования и техники, повышение уровня квалификации кадров, финансовая обеспеченность и экологическая 

безопасность.
В агропромышленном комплексе – эффективное использование земель сельскохозяйственного производства, увеличение продуктивности крупного и мелкого скота, восстановление племенного фонда животных, модернизация и рекон-

струкция животноводческих помещений, обновление в основных фондах сельскохозяйственной техники и оборудования, повышение уровня квалификации кадров.
В инвестиционно-строительном комплексе – реализация стратегически важных инвестиционных проектов по освоению новых территорий, разработка и внедрение технологий комплексной застройки территорий.
В развитии информационно-технологического бизнес-пространства – внедрение информационных и телекоммуникационных технологий во все отрасли экономики и социальной сферы района с целью повышения оперативности при-

нятия решений, оценки рисков и качества управления на всех уровнях. 
Организация туристских и рекреационных зон с целью эффективного использования природно-климатического и культурно-исторического потенциала района
- Развитие агротуризма.  
- Развитие активно-спортивных форм отдыха. 
- Развитие культурно-познавательного туризма.
Раздел 5. Цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования на 2014 год
Основной целью  реализации плана социально-экономического развития  муниципального образования «Онгудайский район» на 2014 год является формирование условий для дальнейшего, успешного  развития экономическо-

го потенциала, необходимого для успешной реализации  среднесрочных и долгосрочных перспективных планов  муниципального образования. Подготовка базы для развития сельского хозяйства, предпринимательства и туризма. 
Исходя из поставленной цели, задачами являются:
В области экономического развития:

1.	 Создание условий для развития приоритетных отраслей экономики (сельское хозяйство,  туризм и  промышленность).
2.	 Обеспечение роста доходной части бюджета и повышение эффективности расходования бюджетных средств.
3.	 Содействие развитию малого предпринимательства во всех отраслях экономики.
4.	 Развитие внешних связей.
5.	 Повышение инвестиционной привлекательности МО в сфере туризма,  и перерабатывающего производства сельхозпродукции.

      В области социального развития:
1.	 Создание условий для развития сети услуг населению.
2.	 Привлечение населения к развитию муниципального образования.
3.	 Формирование новой социальной позиции у каждого жителя района, ориентированной на развитие самодеятельности и частной инициативы.
4.	 Снижение уровня безработицы.

В области экологической ситуации:
1.  Строительство и реконструкция полигонов и других объектов организованного складирования, обезвреживания и захоронения отходов;
2.    Сохранение и восстановление природной среды;
3.    Обеспечение устойчивого природопользования и снижение загрязнения окружающей среды;
4.    Повышение уровня экологической культуры населения;
5.  Качественный контроль за объектами, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду.
Раздел 6. Ресурсное обеспечение плана социально-экономического развития муниципального образования на 2014 год
Раздел 7.  механизм управления и контроля за реализацией плана социально-экономического развития муниципального образования на 2014 год

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

Финансовые средства 2014 г.
Финансовые средства по программе, всего 477161,85
Предполагаемые средства федерального бюджета 261173,4

Предполагаемые средства республиканского бюджета 153788,1

Средства муниципального бюджета 44650,35
в том числе:
Средства бюджетов поселений
Собственные средства участников 13100
Кредиты коммерческих банков 700
Другие внебюджетные источники 3750

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

Отдел экономики  администрации Онгудайского района осуществляет методическое руководство, координацию работ и контроль по следующим основным направлениям: 
-организация взаимодействия с республиканскими органами исполнительной власти по включению предложений района в федеральные и региональные целевые программы;
-подготовка перечня муниципальных целевых программ, предлагаемых к финансированию из районного бюджета на очередной финансовый год;
-составление ежегодного плана действий по реализации среднесрочного плана;
-контроль за исполнением годового плана, действий и подготовка отчетов о его исполнении;
-реализация мероприятий, по которым отдел экономики является ответственным исполнителем. 
Обновление и корректировка Плана производится: 
-при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий; 
-при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории; 
-при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии муниципального образования «Онгудайский  район», а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий. 

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

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

Раздел 8. Оценка ожидаемой социальной, экологической и экономической эффективности реализации плана социально-экономического развития муниципального образования на 2014 год
Целевые индикаторы: 
-по повышению устойчивости демографического развития
Повышение коэффициента естественного прироста на 1000 человек населения до  5,5  промилле
Рост  коэффициента рождаемости до 21,95 промилле
Снижение коэффициента миграционной убыли населения, 20 человек на 1000 населения
-по развитию образования
Охват дошкольными образовательными учреждениями детей в возрасте 1-6 лет - 88 %
Средняя заработная плата в сфере образования ( прочих работающих ) – 7000 руб.
Доля выпускников, сдавших ЕГЭ, от общего числа сдававших экзамен, в среднем по предметам 100 %
- по развитию здравоохранения
Доля населения охваченного профилактическими осмотрами к общей численности населения района 45%.
По заболеваемости системы  кровообращения не более 200,0 чел. на 1000 населения.
По заболеваемости туберкулезом не более 100,0 чел .на 100 тыс. населения. 
По первичной  заболеваемости злокачественными образованиями не более 200 чел. на 100 тыс. населения.
- по жилищной политике
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования – 2,5 тыс.кв. м. общей площади   
Улучшение жилищных условий молодых семей,  1семья    
Ликвидация  аварийного жилищного фонда, 650 тыс.кв.м.
- по развитию рынка труда
Увеличение номинальной заработной платы работающих в экономике по крупным и средним предприятиям до 14000 руб. 
Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению 3,1 %
- по развитию культуры
Доля учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт -  до 30%
Численность читателей в общедоступных (публичных) библиотеках, 12 тыс. человек

Книжный фонд в общедоступных библиотеках, 26 тыс. экземпляров 
- по развитию физической  культуры и спорта
Доля жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа жителей 25,5%
Доля детей и подростков, занимающихся в специализированных спортивных сооружениях, % от общей численности детей в возрасте 6-15 лет – 35%
- по развитию потребительского  рынка
Введение в эксплуатацию объектов торговли и общественного питания,  7 ед.
Увеличение оборота розничной торговли на душу населения, 400 млн. рублей
Увеличение объема платных услуг на душу населения, 55 млн. рублей
-по инвестиционной  политике
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, 300 млн. рублей
-по развитию топливно-энергетического комплекса
Увеличение объемов промышленного производства на 102,3 % 
- по развитию агропромышленного комплекса
Производство важнейших видов сельхозпродукции, тыс. тонн:
зерна    - 0,53
картофеля – 3,56
овощей – 0,71
мяса (в живом весе) – 6,6
Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции до 1114 млн. руб.:        
в т.ч. растениеводство – 118 млн. руб.
животноводство – 996 млн. руб.
-по развитие малого и среднего предпринимательства
Увеличение оборотов субъектов малого предпринимательства (включая микропредприятия) 105 %
Увеличение среднесписочной численности работников малых предприятий, 0,6 тыс. человек
Среднегодовой темп роста количества субъектов малого предпринимательства, 105 %

№ Мероприятия 2014 год
Источник  финанси-

рования
Объем финанси-ро-

вания, тыс. руб.
Ответственный иполнитель (предпо-

логаемый участник)
Ожидаемый результат

1. "Развитие энергетики"
1 Реализация МЦП "Энергосбережение в МО "Онгудайском районе на 2010-

2015 годы"
ФБ Администрация МО "Онгудай-

ский район"
Повышение энергетической эффективности района (утепление 

объектов социальной сферы,модернизация котельных)
РБ
МБ 1973
СС
КБ
ДР

2 Реализация МЦП "Оснащение многоквартирных домов коллективными 
(общедомовыми) приборами учета потребления коммунального ресурса на 

2011-2013 годы"

ФБ Администрация МО "Онгудай-
ский район"

Реализация МЦП "Оснащение многоквартирных домов кол-
лективными (общедомовыми) приборами учета потребления 

коммунального ресурса на 2011-2013 годы"
Итого: ФБ

РБ
МБ 1973
СС
КБ
ДР

2. "дорожное хозяйство и транспортная система"
1 Ремонт дороги в с.Онгудай ФБ Администрация Онгудайского  сель-

ского поселения
Ремонт дороги в с.Онгудай

РБ
МБ 1500
СС
КБ
ДР

2 Ремонт дороги в с.Нижняя-Талда ФБ Администрация Нижне-Талдинского  
сельского поселения

Ремонт дороги в с.Нижняя-Талда

РБ
МБ 1200
СС
КБ
ДР

3 Содержание дорог регионального, федерального значения ФБ 45000 ФГУ "ДЭП-222" Содержание дорог регионального, федерального значения
РБ
МБ 500
СС
КБ
ДР

4 Ремонт дорог с. Шашикман ФБ Администрация Шашикманского 
сельского поселения

Ремонт дорог с. Шашикман

РБ
МБ 1000
СС
КБ
ДР

Итого: ФБ 45000
РБ
МБ 4200
СС
КБ
ДР
3. "Развитие туризма"

1 Развитие придорожного сервиса (участок за газовым хозяйством с.Онгудай) ФБ Администрация Онгудайского сель-
ского поселения

Развитие придорожного сервиса (участок за газовым хозяй-
ством с.Онгудай)

РБ
МБ
СС 500
КБ
ДР

2 Реализация плана развития зеленого туризма в селах района ФБ Предприниматели, крестьянские 
хозяйства

Реализация плана развития зеленого туризма в селах района

РБ
МБ
СС 250
КБ 200
ДР

3 Развитие зимнего туризма ФБ Предприниматели, крестьянские 
хозяйства

Развитие зимнего туризма

РБ
МБ
СС 150
КБ
ДР 500

4 Развитие агротуризма ФБ Предприниматели, крестьянские 
хозяйства

Развитие агротуризма

РБ
МБ
СС 150
КБ
ДР 500

5 Реализация мероприятий по развитию туризма по МЦП "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Онгудайском районе на 2013-2015 годы"

ФБ Управление по экономике и финан-
сам Онгудайского района

Реализация мероприятий по развитию туризма по МЦП "Раз-
витие малого и среднего предпринимательства в Онгудайском 

районе на 2013-2015 годы
РБ
МБ 2015
СС
КБ
ДР

Итого: ФБ
РБ
МБ 2015
СС 1050
КБ 200
ДР 1000

4. "Агропромышленный комплекс"
1 Подведение итогов трудового соревнования ФБ Отдел сельского хозяйства, Админи-

страции сельских поселений
Подведение итогов по определению наилучших показателей 

в производстве 
РБ
МБ 120
СС
КБ
ДР

2 Проведение традиционных конно-спортивных соревнований на приз А.Кульджина ФБ Популяризация конного спорта
РБ
МБ 60
СС
КБ
ДР

3 Мероприятия по развитию отраслей растиеневодства: ФБ 40
РБ 2050
МБ
СС
КБ
ДР

3.1 Субсидирование приобретения минеральных и органических удобрений ФБ 40 Крестьянские хозяйства, селхоз-
предприятия

Поддержание почвенного плодородия на 2000 га пашни, полу-
чатели - 20 хозяйств

РБ 120
МБ
СС
КБ
ДР

4 Мероприятия по развитию отраслей животноводства: ФБ 32450
РБ 10700
МБ
СС
КБ
ДР

4.1 Субсидии на развитие молочного и мясного скотоводства (корова, теленок) ФБ 10000 Крестьянские хозяйства, сельхоз-
предприятия

Увеличение поголовья коров до 17 тыс.гол. 

РБ 2200
МБ
СС
КБ
ДР

4.2 Субсидии на поддержку овцеводства ФБ 3700 Увеличение поголовья маточных овец до 64 тысю голов 
РБ 1500
МБ
СС
КБ
ДР

4.3 Субсидии на поддержку табунного коневодства и мараловодства ФБ 3200 Увеличение поголовья табунных лошадей до 16 тыс. голов
РБ 1300
МБ
СС
КБ
ДР

4.4 субсидии на поддержку племенного животноводства ФБ 5500 Довести поголовье племенного: КРС - 2700 голов, овец и коз 
10000 голов, лошадей 750 - голов, маралов 1700 голов

РБ 2000
МБ
СС
КБ
ДР

5 Мероприятия по достижению финансовой устойчивости сельского хозяйства ФБ 5500
РБ 3500
МБ
СС 5000
КБ
ДР

5.1 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам ФБ 2700 Крестьянские хозяйства, сельхоз-
предприятия, ЛПХ

Поддержка сельхозпредприятий,к\х, ЛПХ

РБ 1700
МБ
СС
КБ
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5.2 Субсидии на возмещение расходов по приобретению с\х техники и оборудования ФБ Приобретние 5 единиц сельхозтехники (трактора)

РБ 3500
МБ
СС
КБ
ДР

5.3 Строительство дополнительных животноводческих сооружений ФБ Укрепление материально-технической базы сельхозпред-
приятий

РБ
МБ
СС 5000
КБ
ДР

6 Субсидирование мероприятий по отстрелу волков ФБ Администрация МО "Онгудай-
ский район"

Уменьшение падежа скота

РБ
МБ 300
СС
КБ
ДР

Итого: ФБ 63130
РБ 28570
МБ 480
СС 5000
КБ
ДР

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

1 Организация профессионального обучения ФБ КУ Центр занятости населения Онгу-
дайского района

Повышение квалификации граждан

РБ 900
МБ
СС
КБ
ДР

2 Организация общественных работ ФБ Общественные работы
РБ 320
МБ
СС
КБ
ДР

3 Временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы ФБ Уменьшение числа безработных 
РБ 110
МБ
СС
КБ
ДР

4 Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 14-17 лет ФБ Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
возрасте 14-17 лет

РБ 120
МБ
СС
КБ
ДР

5 Временное трудоустройство выпускников начального и среднего профобра-
зования

ФБ Временное трудоустройство выпускников начального и средне-
го профобразования

РБ 5
МБ
СС
КБ
ДР

6 Организация самозанятости ФБ Уменьшение числа безработных
РБ 247,7
МБ
СС
КБ
ДР

7 Создание рабочих мест для инвалидов ФБ 130 Создание рабочих мест для инвалидов
РБ
МБ
СС
КБ
ДР

8 Социальные выплаты (пособие по безработице, материальная помощь) ФБ 7000 Социальные выплаты (пособие по безработице, материаль-
ная помощь)

РБ
МБ
СС
КБ
ДР

Итого: ФБ 7130
РБ 1702,7
МБ
СС
КБ
ДР

5.2 "социальная поддержка населения"
1 Поддержка общественных организаций инвалидов ФБ БУ РА "Управление социальной под-

держки Онгудайского района"
Численность членов районной организации ВОИ-250 чел.

РБ
МБ 25
СС
КБ
ДР

2 Поддержка семей с детьми ФБ Численность семей получивших помощь-4
РБ
МБ 25
СС
КБ
ДР

3 Проведение районных и участие в республиканских социально значимых 
мероприятиях

ФБ Охват мероприятиями 1500 чел. в год

РБ
МБ 350
СС
КБ
ДР

4 Организация летнего отдыха детей ФБ 500 Численность оздоровленных детей-370 чел.
РБ
МБ
СС
КБ
ДР

5 Поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации ФБ Численность получивших единовременную материальную 
помощь - 70 чел.

РБ
МБ 350
СС
КБ
ДР

Итого: ФБ 500
РБ
МБ 400
СС
КБ
ДР

5.3 "Развитие физической культуры и спорта"
1 Спартакиада среди трудовых коллективов    /февраль 2013/ ФБ Отдел культуры и спорта МО "Онгу-

дайский район"
Привлечение работников трудовых коллективов к занятиям 

физической культуры и спорта
РБ
МБ 30
СС
КБ
ДР

2 Районные соревнования по видам спорта в течение года ФБ Пропаганда здорового образа жизни, повышение мастерства 
спортсменов

РБ
МБ 120,5
СС
КБ
ДР

3 Летняя Спартакиада спортсменов Онгудайского района ФБ Массовость, рост спортивного мастерства, укрепление матери-
ально-технической базы объектов

РБ
МБ 220
СС
КБ
ДР

4 Соревнования проводимые совместно с сельскими поселениями и Комитетом 
физической культуры и спорта РА на территории района

ФБ Массовость, рост спортивного мастерства, укрепление матери-
ально-технической базы объектов

РБ
МБ 113
СС
КБ
ДР

5 Участие В XII летних Олимпийских играх спортсменов РА и в республиканских 
соревнованиях, Спартакиадах

ФБ Успешное выступление спортсменов района, повышение 
спортивного мастерства

РБ
МБ 923,75
СС
КБ
ДР

6 Укрепление материально-технической базы, ремонт спортзалов ФБ Ремонт спортзалов по ул.Заречной с. Онгудай и с. Боочи
РБ
МБ 700
СС
КБ
ДР

7 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования ФБ Экипировка спортивных команд района, приобретение 
спорт инвентаря

РБ
МБ 870,5
СС
КБ
ДР

Итого: ФБ
РБ
МБ 2977,25
СС
КБ
ДР

5.4 "молодежная политика"
1 Поддержка деятельности молодежи и подрастащего поколения ФБ Отдел культуры и спорта МО "Онгу-

дайский район"
Комплексные меры по созданию условий для формирования 

стабильной молодой семьи.  Формирование и развитие клубов 
для молодежи. Профилактика наркомании и зависимости от 
психоактивных веществ среди молодежи. Развитие системы 

детского, молодежного и студенческого отдыха.
РБ
МБ 44
СС

КБ
ДР

2 Эстетическое воспитание интелектуальное и физическое развитие молодежи ФБ Поддержка молодых интелектуальных талантов. Развитие ху-
дожественного творчества молодежи. Поддержка молодежных 
школьных и общественных объединений. Поддержка студент-

ческой молодежи. Организация досуга молодежи. 
РБ
МБ 155
СС
КБ
ДР

3 Грожданско-патриотическое и нравственное становление молодежи, содействие 
ее самоопределению в жизни

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

РБ
МБ 48
СС
КБ
ДР

4 Решение социально-экономических проблем молодежи ФБ Поддержка молодежного предпринимательства. Решение 
жилищных проблем молодежи и молодых семей.

РБ
МБ 366
СС
КБ
ДР

Итого: ФБ
РБ
МБ 613
СС
КБ
ДР
5.5 искусство и культура

1 Проведение районных конкурсов ФБ Отдел культуры и спорта МО "Онгу-
дайский район"

РБ
МБ 219,5
СС
КБ
ДР

2 Межрегиональный праздник русского творчества Родники Алтая 2013 ФБ Сохранение, развитие и пропаганда русского традиционного 
творчества

РБ
МБ 80
СС
КБ
ДР

3 Межрегиональный праздник "Курултай сказителей" ФБ Сохрание, развитие и пропаганда алтайского творчества
РБ
МБ 9,65
СС
КБ
ДР

4 Подготовка и проведение новогодних праздников ФБ
РБ
МБ 35,84
СС
КБ
ДР

5 Торженственные мероприятия посвященные юбилейным датам ФБ
РБ
МБ 42,6
СС
КБ
ДР

7 Повышение квалификации, сдача отчетов, проведение семинаров ФБ
РБ
МБ 11,4
СС
КБ
ДР

8 Концертная деятельность ФБ
РБ
МБ 44
СС
КБ
ДР

9 Издательская деятельность ФБ Онгудайская Центральная межпосе-
ленческая библиотека

Выпуск методико-библиографического справочника

РБ
МБ 3,31
СС
КБ
ДР

10 Выпуск сборника (книги) "Моя Родина там, где моя библиотека" (по итогам ис-
следования архива библиотек)

ФБ Выпуск сборника "Библиотеки Онгудайского района: история 
и современность"

РБ
МБ 38
СС
КБ
ДР

11 Повышение квалификации библиотечных работников. Выездной районный 
семинар при Ининской п/библиотеке по теме "Летописи села: создание электрон-

ных баз данных"

ФБ Обмен опытом по инновационным формам работы в 
билиотеках

РБ
МБ 1
СС
КБ
ДР

12 Районный конкурс среди библиотек "Лучшая библиотека по созданию электрон-
ных краеведческих баз данных

ФБ Плпуляризация краеведческих знаний среди населения через 
мултемедийные электронные издания. Создание собственных 

электронных данных в библиотеках
РБ
МБ 6
СС
КБ
ДР

13 Общероссийский день библиотек "Библиотекарь - профессия творческая" ФБ Создание благоприятного имджа библиотек и профессии 
библиотекаря в обществе

РБ
МБ 3,5
СС
КБ
ДР

14 Комлектование книжных фондов билиотек района ФБ Пополнение фондов библиотек актуальной и востребованной 
литературой

РБ
МБ 150
СС
КБ
ДР

Итого: ФБ
РБ
МБ 717,39
СС
КБ
ДР

5.6 "Образование"
1 Капитальный ремонт районных школ ФБ 132,2 Администрация МО "Онгудай-

ский район"
Капитальный ремонт Еловской СОШ, Туектинской ООШ 

РБ
МБ
СС
КБ
ДР

2 Ремонт детских садов ФБ Внутренние работы детского сада "В городок", облицовка и 
утепление детских садов "Колокольчик", "Орешек"

РБ
МБ 105
СС
КБ
ДР

3 Ремонт кровли Н-Талдинской СОШ, Озернинской ООШ, Куладинской НОШ, 
Инегенской НОШ

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

РБ
МБ 119,5
СС
КБ
ДР

4 Подписка на газеты и журналы ФБ Подписка на газеты и журналы
РБ
МБ 103
СС
КБ
ДР

5 Взаимодействие с методическими службами районов по ФГО, образовательнойи-
нициативе "наша новая школа"

ФБ Взаимодействие с методическими службами районов по ФГО, 
образовательнойинициативе "наша новая школа"

РБ
МБ 20
СС
КБ
ДР

6 Проведение праздничных мероприятий ФБ Проведение праздничных мероприятий
РБ
МБ 133
СС
КБ
ДР

7 Мероприятия ЦДТ ФБ Организация и проведение детских мероприятий
РБ
МБ 1003
СС
КБ
ДР

8 Лицензирование образовательной деятельности ФБ Лицензирование образовательной деятельности
РБ
МБ 100
СС
КБ
ДР

9 Организация курсов повышения квалификации учителей ФБ Организация курсов повышения квалификации учителей 
РБ
МБ 1778
СС
КБ
ДР

10 Неделя педагогического мастерства Учитель года, воспитатель года ФБ Неделя педагогического мастерства Учитель года, вос-
питатель года

РБ
МБ 150
СС
КБ
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11 Мероприятия по охране труда ФБ Мероприятия по охране труда

РБ
МБ 2263,4
СС
КБ
ДР

12 Организация горячего питания в образовательных учреждениях ФБ Организация горячего питания в образовательных учреждениях 
РБ 2986,3
МБ 7233,7
СС
КБ
ДР

13 Стипендиальный фонд района ФБ Стипендиальный фонд района
РБ
МБ 100
СС
КБ
ДР

14 Расходы на проведение ЕГЭ ФБ Расходы на проведение ЕГЭ
РБ
МБ 99,7
СС
КБ
ДР

15 На организацию военно-полевых сборов школьников ФБ Организация военно-полевых сборов школьников
РБ
МБ 120
СС
КБ
ДР

16 Оснащение медкабинетов,приобретение медикаментов и медицинские кабинеты 
образовательных учреждений

ФБ Реализация МЦП "Обеспечение санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия школ Онгудайского района"

РБ
МБ 692
СС
КБ
ДР

17 Организация летнего отдыха учащихся ФБ Организация летнего отдыха учащихся 
РБ
МБ 250
СС
КБ
ДР

18 Мероприятия РМК ФБ Мероприятия РМК
РБ
МБ 451,8
СС
КБ
ДР

Итого: ФБ 132,2
РБ 2986,3
МБ 14722,1
СС
КБ
ДР
5.7 "Здравохранение"

1 Капитальный ремонт ЦРБ ФБ Капитальный ремонт ЦРБ
РБ 82,5
МБ
СС
КБ
ДР

2 Приобретение медицинского оборудования ФБ Приобретение медицинского оборудования
РБ 24436
МБ
СС
КБ
ДР

Итого: ФБ
РБ 24518,5
МБ
СС
КБ
ДР

5.8 "Охрана правопорядка, борьба с преступностью и обеспечение безопасности жизни"
1 Прведение детского конкурса по безопасности дорожного движения "Без-

опасное колесо"
ФБ Межмуниципальное отделение по-

лиции "Онгудайский"
Проведение детских смотров-конкурсов, викторин, сборов, 

фестивалей по безопасности дорожного движения, так же про-
фильных смен юных инспекторов движения

РБ
МБ 190
СС
КБ
ДР

2 МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Онгудайском районе 
на 2013-2015 годы"

ФБ Реализация МЦП "Повышение безопасности дорожного движе-
ния в Онгудайском районе на 2013-2015 годы"

РБ
МБ 1264
СС
КБ
ДР

3 Программа по повышению эффективности профилактики правонарушений ФБ Мероприятия по повышению эффективности профилактики 
правонарушений

РБ
МБ 170
СС
КБ
ДР

4 МЦП " Комплексные меры по противодействию незаконному обороту и потребле-
нию наркотических средств, психотропных веществ и их ресурсов в онгудайском 

районе на 2011-2014 годы"

ФБ Администрация МО "Онгудай-
ский район"

Реализация МЦП "Комплексные меры по противодействию 
незаконному обороту и потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ и их ресурсов в онгудайском районе 

на 2011-2014 годы"
РБ
МБ 190
СС
КБ
ДР

5 МЦП " О мерах по противодействию терроризму и экстремизму в МО "Онгудай-
ский район на 2012-2014 годы"

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

РБ
МБ 10
СС
КБ
ДР

Итого: ФБ
РБ
МБ 1874
СС
КБ
ДР

5.9 "строительство"
1 Реконструкция водопровода в с.Шашикман ФБ 4200 Реконструкция водопровода в с.Шашикман

РБ 416
МБ 520
СС
КБ
ДР

2 Электроснабжение с. Онгудай (северо-восточная часть, 2-я очередь) ФБ Строительство в с.Ниняя-Талда
РБ 450
МБ 50
СС
КБ
ДР

3 Строительство полной средней школы на 260 обучающихся с интернатом на 
80 мест в с.Иня 

ФБ Строительство полной средней школы на обучающихся с интер-
натом на 80 мест в с.Иня 

РБ 8000
МБ 889
СС
КБ
ДР

4 Реконструкция Еловской СОШ им. Э. Палкина в с. Ело ФБ 33392,79 Реконструкция кинотеатра "Урсул" под сельский дом культуры 
в с.Онгудай

РБ 9105,02
МБ 1011,67
СС
КБ
ДР

5 Рекострукция полной средней школы в с.Онгудай  (1-я очередь, 2 этап) ФБ Рекострукция полной средней школы в с.Онгудай 
РБ 6292
МБ 699,13
СС
КБ
ДР

6 Капитальный ремонт Улитинского СДК ФБ Адмнистрация Хабаровкского сель-
ского поселения

Капитальный ремонт Улитинского СДК

РБ
МБ 40
СС
КБ
ДР

10 Капитальный ремонт МКД по МЦП "Проведение капитального ремонта МКД в 
Онгудайском районе на 2012-2014 годы"

ФБ 10906 Администрация МО "Онгудай-
ский район"

Капитальный ремонт МКД по МЦП "Проведение капитального 
ремонта МКД в Онгудайском районе на 2012-2014 годы"

РБ 3088
МБ 343
СС 755
КБ
ДР

Итого: ФБ 52686
РБ 25794,2
МБ 5909,1
СС 755
КБ
ДР

6. "Развитие жилищно-комунального хозяйства"
1 Ремонт дымоходов в котельных по адресам: ул.Советская д.99, улюЗаречная д.38, 

ул.Рабочая д.15, ул.Зеленая д.10, ул.Советская д.114
ФБ МУП "ЖКХ" Отсутствие засоренний, копоти, сажи в дымоходах много-

кварирных домов, улучшение качества работы отопительных 
систем

РБ
МБ
СС 45
КБ
ДР

2 Устройство душевой в котельной по ул.Рабочая 15 ФБ Устройство душевой в котельной по ул.Рабочая 15
РБ
МБ
СС 60
КБ
ДР

3 Промывка систем отопления по ул.Советская 99, 86, ул.Заречная 38, ул.Рабочая 
15, ул.Зеленая 10.

ФБ Улучшение качества работы отопительных систем

РБ
МБ
СС 200
КБ
ДР

4 Устройство аварийного источника питания в котельной ФБ Бесперебойное снабжение тепловой энергией объектов, в 
случае аварии

РБ
МБ
СС 60
КБ
ДР

5 Установка хим-вода очистки ФБ ОАО "Теплосеть" Минимизация выброса отходов
РБ
МБ
СС 60
КБ
ДР

Итого: ФБ
РБ
МБ
СС 425
КБ
ДР

7. "Развитие связи, телекомуникаций и систем информатизации"
1 Установка сотовой связи в труднодоступных селах ФБ Администрация МО "Онгудайский 

район", предприниматели
Установка сотовой связи в труднодоступных селах 

РБ
МБ 610
СС
КБ
ДР

Итого: ФБ
РБ
МБ 610
СС
КБ
ДР

8. "лесопромышленный комплекс"
1 Мероприятия по охране лесов от пожаров ФБ АУ РА "Онгудай лес" Реализация мероприятий по охране лесов от пожаров

РБ 4007
МБ
СС
КБ
ДР

2 Мероприятия по воспроизводству лесов и лесоразведение ФБ Реализация мероприятий по воспроизводству лесов и 
лесоразведение

РБ 2583
МБ
СС
КБ
ДР

3 Мероприятия по защите лесов ФБ Реализация мероприятий по защите лесов
РБ 90
МБ
СС
КБ
ДР

4 Мероприятия по отводу и таксации лесосек ФБ Реализация мероприятий по отводу и таксации лесосек
РБ 1205
МБ
СС
КБ
ДР

Итого: ФБ
РБ 7885
МБ
СС
КБ
ДР

9. "Развитие малого предпринимательства"
1 Мероприятия информационно-методической и организационной поддержки 

предпринимательства 
ФБ Администрация МО "Онгудайский 

район", предприниматели
Мероприятия информационно-методической и организацион-

ной поддержки предпринимательства 
РБ 30
МБ 10
СС
КБ
ДР

2 Грантовая поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

ФБ 3000 Грантовая поддержка начинающих субъектов малого и средне-
го предпринимательства

РБ
МБ 420
СС
КБ
ДР

3 Материально-финансовая поддержка предпринимательской деятельности субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства  

ФБ Материально-финансовая поддержка предпринимательской 
деятельности субъектов малого и среднего предпри-

нимательства  
РБ 2395
МБ 780
СС
КБ
ДР

4 Мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки малого предпри-
нимательства

ФБ 1200 Мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства

РБ 800
МБ 115
СС
КБ
ДР

5 Строительство выставочных аилов по Чуйскому тракту ФБ Строительство выставочных аилов по Чуйскому тракту
6 Организация деятельности некоммерческой организации "Фонд поддержки 

субъектов"
ФБ Организация деятельности некоммерческой организации 

"Фонд поддержки субъектов"
РБ
МБ 200
СС 100
КБ
ДР

7 Субсидирование части процентной ставки по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях

ФБ Субсидирование части процентной ставки по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях

РБ 200
МБ 20
СС
КБ
ДР

8 Субсидирование инновационных направлений бизнеса ФБ 1400 Администрация МО "Онгудай-
ский район"

Субсидирование инновационных направлений бизнеса

РБ 500
МБ 50
СС
КБ
ДР

Итого: ФБ 5600
РБ 3925
МБ 1170
СС 100
КБ
ДР

11. "создание условий для инновационного развития муниципального образования"
1 Субсидирование инновационных направлений бизнеса в рамках МЦП "Раз-

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

ФБ Администрация МО "Онгудайский 
район", предприниматели

Создание условий для инновационных направлений бизнеса

РБ 500
МБ 100
СС
КБ
ДР

Итого: ФБ
РБ 500
МБ 100
СС
КБ
ДР

12. "Решение экологических проблем"
1 Софинансирование программы "Отходы" ФБ Администрация МО "Онгудай-

ский район"
Улучшение экологического состояния района

РБ
МБ 580
СС
КБ
ДР

Итого: ФБ
РБ
МБ 580
СС
КБ
ДР

13. "кадровое обеспечение"
1 Повышение квалификации специалистов МО "Онгудайский район" ФБ Администрация МО "Онгудай-

ский район"
Повышение квалификации специалистов МО "Онгудайский 

район"
РБ
МБ 100
СС
КБ
ДР

Итого: ФБ
РБ
МБ 100
СС
КБ
ДР
ФБ 204551,58
РБ 101853,92
МБ 33808,67
СС 11030
КБ 200
ДР

ИТОГО 351444,17

                                                                                                                              
ТРеТьЯ  ОЧеРеднАЯ  сессиЯ ТРеТьегО сОЗыВА
Р е Ш е н и е                                                                                          Ч е Ч и м 
От 28.11. 2013 г                                                                              № 3-2
с. Онгудай.
О  бюджете муниципального образования «Онгудайский район» на  2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (первое чтение)

 На основании п.9 .ч.2.ст.34 Устава муниципального образования «Онгудайский район» и руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Онгудайский район» на  2014год и на плановый период 2015 и 2016 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Онгудайский район»  на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (далее – бюджет муниципального образования) на 2014год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме  327251,59 тыс. рублей;
2)  общий объем расходов  бюджета муниципального образования в сумме 
330603,59 тыс. рублей; 
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3) прогнозируемый  дефицит бюджета муниципального образования  в сумме 3352,00 тыс. рублей  или 4,14 процента от доходов без учета объема безвозмездных поступлений.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Онгудайский район» на 2015 год и на 2016год:
1)  общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2015 год  в сумме 328351,26 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 329819,96тыс. рублей;
2) общий объем расходов  бюджета муниципального образования на 2015 год  в сумме  332451,26 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 333999,96 тыс. рублей;
3) прогнозируемый  дефицит бюджета муниципального образования на 2015 год в сумме 4100 тыс. рублей,  или 4,99 процентов от доходов без учета объема безвозмездных поступлений и на 2016 год в сумме 4180 тыс. рублей,  или  5 

процентов от доходов без учета объема безвозмездных поступлений;
4) условно утверждаемые расходы бюджета муниципального образования на 2015 год в сумме 8524,39 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 17578,94 тыс. рублей.
 Статья 2.  Отдельные показатели бюджета муниципального образования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
1.Утвердить отдельные показатели бюджета муниципального образования на 2014 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального образования без учета безвозмездных поступлений  в сумме 81056,49 тыс. рублей;
2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 246195,10 тыс. рублей;
3)  объем безвозмездных поступлений  в бюджет муниципального образования в 246195,10 тыс.рублей;
4) источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования согласно приложению 1 к настоящему Решению;
5) объем поступлений  доходов по основным источникам согласно приложению 2 к настоящему Решению;
6) верхний предел муниципального внутреннего  долга на 1 января 2015 года в сумме 16850.46 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга по муниципальным  гарантиям на 1 января 2015 года в сумме 0 тыс. рублей, 

предельный объем муниципального  внутреннего долга в 2014 году в сумме 16850.46  тыс.рублей, предельный объем предоставляемых муниципальных гарантий в 2014году в сумме 0,0 тыс.рублей.
2.	 Утвердить отдельные показатели бюджета муниципального образования на 2015 год и на 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2015год без учета безвозмездных поступлений  в сумме 82157,06 тыс. рублей, и на 2016 год в сумме 83625,76тыс. рублей;
2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2015 год  в сумме 246194,20 тыс. рублей, и на 2016 год в сумме 246194,20 тыс. рублей;
3) объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования на 2015 год  в сумме 246194,20 тыс. рублей, и на 2016 год в сумме 246194,20 тыс. рублей;
4) источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования  на 2015 год и на 2016 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
5) общий объем доходов бюджета муниципального образования согласно приложению 4 к настоящему Решению.
 6) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2016года в сумме 19551.52 тыс. рублей и на 1 января 2017 года в сумме 16975.75 тыс. рублей, верхний предел  муниципального внутреннего долга по муниципальным 

гарантиям на 1 января 2016 года в сумме 0 тыс. рублей и на 1 января 2017 года в сумме 0 тыс. рублей, предельный объем муниципального внутреннего долга в 2015 году в сумме 19551.52 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 16975.75 тыс. рублей;
Статья 3.  главные администраторы доходов бюджета муниципального образования и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования согласно приложению 5 к настоящему Решению.
2.   Утвердить перечень главных администраторов  источников финансирования дефицита  бюджета муниципального образования согласно приложению 6 к настоящему Решению.
статья 4.   нормативы  распределения доходов
1. В  2014 году и на  плановый период 2015 и 2016 годов применяются следующие нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования  и бюджетами сельских поселений:
1) по федеральным, региональным налогам и  сборам, налогам, предусмотренным специальными налоговыми режимами и неналоговым доходам – нормативы отчислений, установленные Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, Законом Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», Законом Республики Алтай от 18 октября 2005 года №79-РЗ «Об установлении единых нормативов 
отчислений в местные бюджеты Республики Алтай;

 2) по доходам, кроме доходов, указанных в пункте первом настоящей статьи,- нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования района и бюджетами сельских поселений согласно при-
ложению   7 к настоящему Решению. 

Статья 5 Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение  бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов:
1) распределение по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2014год  согласно приложению 8 к настоящему Решению, и на 2015-2016 годы согласно приложению 9 к настоящему Решению;
2) по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования  на 2014 год  согласно приложению 10 к настоящему Решению, и на 2015-2016 годы согласно приложению 11 к настоящему Решению.
   2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ ( за исключением бюджетных инвестиций  в объекты капитального  строительства муниципальной собственности муниципаль-

ного образования «Онгудайский район»), направленных на  социально – экономическое  развитие муниципального образования «Онгудайский район» :
1) на 2014 год согласно приложению 12 к настоящему Решению;
2) на 2015-2016 годы согласно приложению 13 к настоящему Решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности на 2014год согласно приложению 14 к настоящему Решению;
4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств:
1) на 2014 год согласно приложению 15 к настоящему Решению;
 2) на 2015-2016 годы согласно приложению 16 к настоящему Решению. 
5. Утвердить в составе бюджета муниципального образования на 2014 год Резервный  фонд Администрации района (аймака) муниципального образования «Онгудайский район»   в сумме 400,00 тыс. рублей, на 2015год в сумме 500,00 

тыс. рублей, и на 2016 год в сумме 500,00 тыс. рублей.
Порядок использования бюджетных ассигнований Резервного  фонда Администрации района (аймака) муниципального образования «Онгудайский район осуществляется в порядке установленном администрации  района (аймака) 

муниципального образования «Онгудайский район».
6. Использование средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществляется в 

соответствии с порядком, установленным администрацией района (аймака) муниципального образования «Онгудайский район».
Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
Органы местного самоуправления муниципального образования «Онгудайский район» не праве принимать решения, приводящие к увеличению численности работников бюджетной сферы и органов местного самоуправления (за ис-

ключением численности работников органов местного самоуправления, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации и республики Алтай в соответствии с решениями, принятыми на региональном уровне), а также расходов 
на содержание органов местного самоуправления.

Рекомендовать администрациям сельских поселений не принимать решения, приводящие к увеличению численности  работников бюджетной сферы и органов местного самоуправления.
Статья 7. межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
 1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений:
1) на 2014 год согласно приложению 17 к настоящему Решению;
2) на 2015 год согласно приложению 18 к настоящему Решению;
3) на 2016 год согласно приложению 19 к настоящему Решению.
Статья 8.   муниципальные внутренние заимствования 
1.Утвердить программу  внутренних   заимствований муниципального образования  «Онгудайский район»  на 2014 год согласно приложению 20 к настоящему Решению и Программу внутренних заимствований муниципального образо-

вания  «Онгудайский район»  на 2015-2016  годы согласно приложению 21 к настоящему Решению. 
2.Установить, что в 2014, 2015 и 2016  годах  Администрация района (аймака) муниципального образования «Онгудайский район»  имеет право осуществлять заимствования в Министерстве финансов Республики Алтай, выступать 

муниципальным заказчиком по привлечению кредитов  от кредитных организаций в соответствии с программой    внутренних заимствований муниципального образования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Республики Алтай,  с учетом предельной величины внутреннего долга.

Статья 9. Особенности  исполнения денежных обязательств перед муниципальным образованием
 Управление по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Онгудайский район» вправе требовать возврата задолженности от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по бюджетным кредитам, 

предоставленным из средств бюджета муниципального образования.
Статья 10. Особенности исполнения денежных обязательств муниципального образования
Администрация района (района) аймака муниципального образования «Онгудайский район» вправе подписывать распоряжения (соглашения)  о списании Министерством финансов Республики Алтай, банками и иными кредитными 

организациями в бесспорном порядке  списание средств со счета бюджета муниципального образования в пределах сумм просроченных платежей и неустоек за несвоевременное перечисление платежей по основному долгу и процентам в соот-
ветствии с условиями кредитных договоров, договоров о предоставлении муниципальных гарантий муниципального образования «Онгудайский район».

 Статья 11. Особенности исполнения бюджета муниципального образования в 2014 году
             1. Установить следующие основания для внесения изменений в Сводную бюджетную роспись районного бюджета, связанные с особенностями исполнения районного бюджета или перераспределением бюджетных ассигнований 

между главными распорядителями средств районного бюджета, с последующим внесением их в настоящее Решение:
1)  по мере внесения изменений и дополнений в бюджетную классификацию Российской Федерации и  Республики Алтай в части целевых статьей расходов республиканского бюджета Республики Алтай;
2) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете;
3)	 в случае изменения закрепленных доходных источников бюджета муниципального образования  за администраторами поступлений  в бюджет муниципального образования;
4)	 на сумму возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  прошлых лет в республиканский бюджет Республики Алтай;
5)	 на сумму возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений;
6)	 в связи с использованием средств Резервного  фонда Администрации района (аймака)  муниципального образования «Онгудайский район», которые направляются согласно пункта 5 статьи 6 настоящего Решения.
7)	 принятие главными распорядителями средств бюджета муниципального образования решений о предоставлении бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования субсидий в соответствии с абзацем 

вторым, пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
8)	 в случае использования остатка средств в бюджете муниципального образования, образовавшиеся на счете по учету средств местного бюджета на 1 января 2014 года; 
9)	 принятие правовых актов Республики Алтай, заключения соглашений, предусматривающих распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета, в пределах суммы, пред-

усмотренной в этих правовых актах, соглашениях для муниципального образования;
10)	 перераспределение между главными распорядителями средств бюджета муниципального образования бюджетных ассигнований на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 

на рынке труда района;
11)	 перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета муниципального образования в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств при условии, что увеличение бюджетных 
ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

12)	 в случае уменьшение объема межбюджетных трансфертов  и  безвозмездных поступлений от других уровней бюджета;
13)	 перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета муниципального образования между мероприятиями муниципальных программ;
14)	 перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета муниципального образования по мероприятиям муниципальных программ;
15)	 перераспределение бюджетных ассигнований на сумму средств, необходимых для выполнения софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального 

образования из республиканского бюджета в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств бюджета муниципального 
образования;

16)	 перераспределение бюджетных ассигнований в пределах предусмотренных главным распорядителям средств бюджета муниципального образования на предоставление бюджетным автономным учреждениям субсидий 
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета;

17)	 перераспределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета муниципального образования в целях реализации Указов и поручений 
Президента Российской Федерации, на основании решений принятых администрацией района (аймака) муниципального образования «Онгудайский район».      

2. Предоставить Управлению по экономике и финансам администрации муниципального образования «Онгудайский район», при увеличении ассигнований и (или) поступлении межбюджетных трансфертов, не закрепленных за админи-
страторами доходов муниципального бюджета, право закреплять соответствующие коды доходов за администраторами доходов муниципального бюджета с последующим внесением их в настоящее Решение.  

3. Законодательные и иные нормативные правовые акты, не обеспеченные источниками финансирования в бюджете муниципального образования на 2014 год в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации, не 
подлежат исполнению в 2014 году, в случае, если реализация нормативного правового акта муниципального образования частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования в бюджете, такой нормативный правовой акт 
реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на 2014 год.

4.  Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования бюджета муниципального образования на 2014 год прекращают свое действие 31 декабря  2014  года.
5. Нормативно-правовые акты муниципального образования подлежат приведению в соответствие с настоящим Решением в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Решения.
Статья 12. настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2014 года.
Статья 13. настоящее Решение подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после дня его подписания.

главы района (аймака) м.г.Бабаев

Приложение 1 к решению  "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"

источники финансирования дефицита  бюджета  мО "Онгудайский район" на 2014 год
наименование источника код бюджетной классификации сумма, тыс. руб.

дефицит бюджета 3 352,00
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета: 000 00 00 00 00 00 0000 000 3 352,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 092 01 03 00 00 00 0000 000 3 352,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 092 01 03 00 00 00 0000 700 6 195,74
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

092 01 03 01 00 05 0000 710 6 195,74

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

092 01 03 00 00 00 0000 800 -2 843,74

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

092 01 03 01 00 05 0000 810 -2 843,74

иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 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 0,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 092 01 06 05 00 00 0000 600 0,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

092 01 06 05 01 05 0000 640 0,00

Приложение 2 к  решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" 
ОБЩий ОБЪем дОХОдОВ  мУниЦиПАльнОгО ОБРАЗОВАниЯ "ОнгУдАйский РАйОн" нА   2014 гОд

наименование код дохода сумма , тыс.руб, изменения (+;-) итого с изменениями 
, тыс.руб,

1 2 3 4 5
Доходы бюджета - Всего 000  8  50  00000  00  0000  000                                                     

329 949,80   
-                                                                     
2 698,21   

                                327 251,59   

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000  1  00  00000  00  0000  000                                                        
80 095,00   

                                                                           
961,49   

                                   81 056,49   

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000  1  01  00000  00  0000  000                                                        
33 467,00   

                                                                       
2 577,00   

                                   36 044,00   

Налог на доходы физических лиц 000  1  01  02000  01  0000  110                                                        
33 467,00   

                                                                       
2 577,00   

                                   36 044,00   

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182  1  01  02010  01  0000  110                                                        
33 203,00   

                                                                       
2 556,00   

                                   35 759,00   

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                                                               
127,00   

-                                                                               
2,00   

                                          125,00   

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   

                                                                           
118,00   

                                          150,00   

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                                                               
105,00   

-                                                                            
95,00   

                                             10,00   

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000  1  05  00000  00  0000  000                                                        
19 862,00   

-                                                                     
2 263,91   

                                   17 598,09   

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000  1  05  01000  00  0000  110                                                           
9 791,00   

-                                                                         
949,00   

                                      8 842,00   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  доходы 182 1  05  01010  01  0000  110                                                           
3 130,00   

                                                                       
1 724,00   

                                      4 854,00   

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

182  1  05  01020  01 0000  110                                                           
4 276,00   

-                                                                     
1 463,00   

                                      2 813,00   

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 182  1  05  01050  01  0000  110                                                           
2 385,00   

-                                                                     
1 210,00   

                                      1 175,00   

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000  1  05  02000  02  0000  110                                                           
9 610,00   

-                                                                     
1 240,91   

                                      8 369,09   

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182  1  05  02010  02  0000  110                                                           
9 610,00   

-                                                                     
1 240,91   

                                      8 369,09   

Единый сельскохозяйственный налог 000  1  05  03000  01  0000  110                                                               
411,00   

-                                                                            
24,00   

                                          387,00   

Единый сельскохозяйственный налог 182  1  05  03010  01  0000  110                                                               
411,00   

-                                                                            
24,00   

                                          387,00   

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000  1  05  04000  02 0000  110                                                                  
50,00   

-                                                                            
50,00   

                                                       -     

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов

182  1  05  04020  02  0000  110                                                                  
50,00   

-                                                                            
50,00   

                                                       -     

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000  1  06  00000  00  0000  000                                                        
22 191,40   

-                                                                     
1 450,60   

                                   20 740,80   

Налог на имущество организаций 000  1  06  02000  02  0000  110                                                        
22 191,40   

-                                                                     
1 450,60   

                                   20 740,80   

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения 182  1  06  02010  02  0000  110                                                        
22 191,00   

-                                                                     
1 450,60   

                                   20 740,40   

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                                                               
110,00   

-                                                                         
103,00   

                                                7,00   

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

-                                                                         
103,00   

                                                7,00   

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 182  1  07  01020  01  0000  110                                                               
110,00   

-                                                                         
103,00   

                                                7,00   

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000  1  08  00000  00  0000  000                                                           
1 362,00   

                                                                           
610,00   

                                      1 972,00   

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000  1  08  03000  01  0000  110                                                               
600,00   

                                                                           
510,00   

                                      1 110,00   

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

182  1  08  03010  01  0000  110                                                               
600,00   

                                                                           
510,00   

                                      1 110,00   

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 000  1  08  07000  01  0000  110                                                               
762,00   

                                                                           
100,00   

                                          862,00   

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                                                               
753,00   

                                                                                        
-     

                                          753,00   

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

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                                                                     
9,00   

                                                                                        
-     

                                                9,00   

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000  1  11  00000  00  0000  000                                                           
1 082,20   

-                                                                            
50,05   

                                      1 032,15   

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   

-                                                                            
50,05   

                                      1 032,15   

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  05010  00  0000  120                                                               
790,20   

                                                                              
59,80   

                                          850,00   

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   

                                                                              
59,80   

                                          850,00   

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   

-                                                                         
109,85   

                                          182,15   

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   

-                                                                         
109,85   

                                          182,15   

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000  1  12  00000  00  0000  000                                                               
210,00   

-                                                                            
15,00   

                                          195,00   

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048  1  12  01000  01  0000  120                                                               
210,00   

-                                                                            
15,00   

                                          195,00   

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 048  1  12  01010  01  0000  120                                                                  
80,00   

                                                                                        
-     

                                             80,00   

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 048  1  12  01020  01  0000  120                                                                     
5,00   

                                                                                        
-     

                                                5,00   

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048  1  12  01030  01  0000  120                                                                     
5,00   

                                                                                        
-     

                                                5,00   

Плата за размещение отходов производства и потребления 048  1  12  01040  01  0000  120                                                               
120,00   

-                                                                            
15,00   

                                          105,00   

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  (РАБОТ)И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000  1  13  00000  00  0000  000                                                                  
40,00   

-                                                                            
40,00   

                                                       -     

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000  1  13  01000  00  0000  130                                                                  
40,00   

-                                                                            
40,00   

                                                       -     

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1  13  01995  00  0000  130                                                                  
40,00   

-                                                                            
40,00   

                                                       -     

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 092  1  13  01995  05  0000  130                                                                  
40,00   

-                                                                            
40,00   

                                                       -     

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000  1  14  00000  00  0000  000                                                               
400,00   

                                                                       
1 325,00   

                                      1 725,00   

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  000                                                                            
-     

                                                                       
1 325,00   

                                      1 325,00   

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  05  0000  410                                                                            
-     

                                                                       
1 325,00   

                                      1 325,00   

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                                                                        
1 325,00   

                                      1 325,00   

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                                                               
400,00   

                                                                                        
-     

                                          400,00   

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

092  1  14  06013  10  0000  430                                                               
400,00   

                                                                                        
-     

                                          400,00   

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000  1  16  00000  00  0000  000                                                           
1 370,40   

                                                                           
372,05   

                                      1 742,45   

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, статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 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 административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

188  1  16  08010  01  0000  140                                                                  
36,20   

                                                                                        
-     

                                             36,20   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

000  1  16  43000  01  0000  140                                                                            
-     

                                                                              
30,00   

                                             30,00   

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

048  1  16  25030  01  0000  140                                                                  
15,00   

                                                                              
25,00   

                                             40,00   

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                                                               
365,81   

                                                                                        
-     

                                          365,81   

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                                                               
802,00   

                                                                           
284,10   

                                      1 086,10   

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

000  1  16  90050  05  0000  140                                                               
802,00   

                                                                           
284,10   

                                      1 086,10   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000  2  00  00000  00  0000  000                                                     
249 854,80   

-                                                                     
3 659,70   

                                246 195,10   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000  2  02  00000  00  0000  000                                                     
249 854,80   

-                                                                     
3 659,70   

                                246 195,10   

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000  2  02  01000  00  0000  151                                                        
74 710,50   

-                                                                     
2 201,50   

                                   72 509,00   

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000  2  02  01001  00  0000  151                                                        
74 710,50   

-                                                                     
2 201,50   

                                   72 509,00   

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 092  2  02  01001  05  0000  151                                                        
74 710,50   

-                                                                     
2 201,50   

                                   72 509,00   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 000  2  02  02000  00  0000  151                                                           
2 680,50   

                                                                           
440,50   

                                      3 121,00   

Прочие субсидии 000  2  02  02999  00  0000  151                                                           
2 680,50   

                                                                           
440,50   

                                      3 121,00   

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 092  2  02  02999  05  0000  151                                                           
2 680,50   

                                                                           
440,50   

                                      3 121,00   

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000  2  02  03000  00  0000  151                                                     
172 463,80   

-                                                                     
1 898,70   

                                170 565,10   

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000  2  02  03015  00  0000  151                                                               
605,60   

-                                                                         
101,20   

                                          504,40   

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

092  2  02  03015  05  0000  151                                                               
605,60   

-                                                                         
101,20   

                                          504,40   

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000  2  02  03024  00  0000  151                                                     
148 448,70   

                                                                    
17 310,80   

                                165 759,50   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 092  2  02  03024  05  0000  151                                                     
148 448,70   

                                                                    
17 310,80   

                                165 759,50   

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                                                           
6 856,00   

-                                                                     
6 856,00   

                                                       -     

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                                                           
6 856,00   

-                                                                     
6 856,00   

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

000  2  02  03027  00  0000  151                                                        
12 797,00   

-                                                                  
12 797,00   

                                                       -     

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

092  2  02  03027  05  0000  151                                                        
12 797,00   

-                                                                  
12 797,00   

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   

                                                                           
322,30   

                                      1 712,30   

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   

                                                                           
322,30   

                                      1 712,30   

Субвенции бюджетам муниципальных образований на оздоровление детей 000  2  02  03033  00  0000  151                                                           
1 804,00   

                                                                           
175,70   

                                      1 979,70   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей 092  2  02  03033  05  0000  151                                                           
1 804,00   

                                                                           
175,70   

                                      1 979,70   

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                                                               
562,50   

                                                                              
46,70   

                                          609,20   

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                                                               
562,50   

                                                                              
46,70   

                                          609,20   

 Приложение 3 к решению  "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2014 год и на плановый период  2015 и 2016 годов"
источники финансирования дефицита  бюджета  мО "Онгудайский район" на 2015-2016 год

наименование источника код бюджетной классификации 2015 год 2016 год
сумма, тыс. руб. сумма, тыс. руб.

дефицит бюджета 4 100,00 4 180,00
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета: 000 00 00 00 00 00 0000 000 4 100,0 4 180,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 092 01 03 00 00 00 0000 000 4 100,00 4 180,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

092 01 03 00 00 00 0000 700 7 165,25 10 133,67

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

092 01 03 01 00 05 0000 710 7 165,25 10 133,67

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

092 01 03 00 00 00 0000 800 -3 065,25 -5 953,67

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

092 01 03 01 00 05 0000 810 -3 065,25 -5 953,67

Приложение 4 к  решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" 

ОБЩий ОБЪем дОХОдОВ  мУниЦиПАльнОгО ОБРАЗОВАниЯ "ОнгУдАйский РАйОн" нА 2015 и  2016 гОды

наименование показателя код дохода 2015год сумма на 2016год, 
тыс.руб.сумма , тыс.руб, изменения итого  с изменениями 

, тыс.руб,
Доходы бюджета - Всего 000  8  50  00000  00  0000  000                                          

340 761,70   
-                                      12 

410,44   
                                                  328 

351,26   
                                                        

329 819,96   
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000  1  00  00000  00  0000  000                                             

83 092,00   
-                                             

934,94   
                                                     82 

157,06   
                                                           

83 625,76   
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000  1  01  00000  00  0000  000                                             

34 464,00   
                                           3 

244,00   
                                                     37 

708,00   
                                                           

38 752,00   
Налог на доходы физических лиц 000  1  01  02000  01  0000  110                                             

34 464,00   
                                           3 

244,00   
                                                     37 

708,00   
                                                           

38 752,00   
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182  1  01  02010  01  0000  110                                             
34 186,00   

                                           3 
210,00   

                                                     37 
396,00   

                                                           
38 412,00   

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                                                    
134,00   

                                                  
16,00   

                                                            
150,00   

                                                                  
175,00   

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                                                       
35,00   

                                               
116,00   

                                                            
151,00   

                                                                  
153,00   

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                                                    
109,00   

-                                                
98,00   

                                                               
11,00   

                                                                     
12,00   

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000  1  05  00000  00  0000  000                                             
20 653,00   

-                                         2 
513,70   

                                                     18 
139,30   

                                                           
18 948,71   

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000  1  05  01000  00  0000  110                                             
10 182,00   

-                                         1 
445,00   

                                                        8 
737,00   

                                                              
9 037,00   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  доходы 182 1  05  01010  00  0000  110                                                
3 255,00   

                                           1 
661,00   

                                                        4 
916,00   

                                                              
5 116,00   

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

182  1  05  01020  00  0000  110                                                
4 447,00   

-                                         1 
860,00   

                                                        2 
587,00   

                                                              
2 625,00   

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 182  1  05  01050  01  0000  110                                                
2 480,00   

-                                         1 
246,00   

                                                        1 
234,00   

                                                              
1 296,00   

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000  1  05  02000  02  0000  110                                                
9 995,00   

-                                             
980,70   

                                                        9 
014,30   

                                                              
9 521,71   

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182  1  05  02010  02  0000  110                                                
9 995,00   

-                                             
980,70   

                                                        9 
014,30   

                                                              
9 521,71   

Единый сельскохозяйственный налог 000  1  05  03000  01  0000  110                                                    
426,00   

-                                                
38,00   

                                                            
388,00   

                                                                  
390,00   

Единый сельскохозяйственный налог 182  1  05  03010  01  0000  110                                                    
426,00   

-                                                
38,00   

                                                            
388,00   

                                                                  
390,00   

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000  1  05  04000  02 0000  110                                                       
50,00   

-                                                
50,00   

                                                                         
-     

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов

182  1  05  04020  02  0000  110                                                       
50,00   

-                                                
50,00   

                                                                         
-     

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000  1  06  00000  00  0000  000                                             
23 287,40   

-                                         2 
275,30   

                                                     21 
012,10   

                                                           
21 168,40   

Налог на имущество организаций 000  1  06  02000  02  0000  110                                             
23 287,40   

-                                         2 
275,30   

                                                     21 
012,10   

                                                           
21 168,40   

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения 182  1  06  02010  02  0000  110                                             
23 287,00   

-                                         2 
275,30   

                                                     21 
011,70   

                                                           
21 168,00   

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения 182  1  06  02020  02  0000  110                                                          
0,40   

                                                            
-     

                                                                  
0,40   

                                                                        
0,40   

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000  1  07  00000  00  0000  000                                                    
130,00   

-                                             
122,00   

                                                                  
8,00   

                                                                        
9,00   

Налог на добычу полезных ископаемых 000  1  07  01000  01  0000  110                                                    
130,00   

-                                             
122,00   

                                                                  
8,00   

                                                                        
9,00   
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Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 182  1  07  01020  01  0000  110                                                    
130,00   

-                                             
122,00   

                                                                  
8,00   

                                                                        
9,00   

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000  1  08  00000  00  0000  000                                                
1 422,00   

                                               
553,00   

                                                        1 
975,00   

                                                              
1 975,00   

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

000  1  08  03000  01  0000  110                                                    
650,00   

                                               
453,00   

                                                        1 
103,00   

                                                              
1 103,00   

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

182  1  08  03010  01  0000  110                                                    
650,00   

                                               
453,00   

                                                        1 
103,00   

                                                              
1 103,00   

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

000  1  08  07000  01  0000  110                                                    
772,00   

                                               
100,00   

                                                            
872,00   

                                                                  
872,00   

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                                                    
763,00   

                                                            
-     

                                                            
763,00   

                                                                  
763,00   

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                                                    
763,00   

                                                            
-     

                                                            
763,00   

                                                                  
763,00   

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   

                                                                  
100,00   

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 092  1  08  07150  01  1000  110                                                          
9,00   

                                                            
-     

                                                                  
9,00   

                                                                        
9,00   

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000  1  11  00000  00  0000  000                                                
1 082,20   

-                                                
20,05   

                                                        1 
062,15   

                                                                  
902,15   

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   

-                                                
20,05   

                                                        1 
062,15   

                                                                  
902,15   

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   

                                                  
89,80   

                                                            
880,00   

                                                                  
720,00   

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   

                                                  
89,80   

                                                            
880,00   

                                                                  
720,00   

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   

-                                             
109,85   

                                                            
182,15   

                                                                  
182,15   

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   

-                                             
109,85   

                                                            
182,15   

                                                                  
182,15   

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000  1  12  00000  00  0000  000                                                    
230,00   

-                                                
30,00   

                                                            
200,00   

                                                                  
205,00   

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048  1  12  01000  01  0000  120                                                    
230,00   

-                                                
30,00   

                                                            
200,00   

                                                                  
205,00   

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 048  1  12  01010  01  0000  120                                                    
120,00   

-                                                
30,00   

                                                               
90,00   

                                                                     
90,00   

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 048  1  12  01020  01  0000  120                                                          
5,00   

                                                            
-     

                                                                  
5,00   

                                                                        
5,00   

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048  1  12  01030  01  0000  120                                                          
5,00   

                                                            
-     

                                                                  
5,00   

                                                                        
5,00   

Плата за размещение отходов производства и потребления 048  1  12  01040  01  0000  120                                                    
100,00   

                                                            
-     

                                                            
100,00   

                                                                  
105,00   

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000  1  13  00000  00  0000  000                                                       
45,00   

-                                                
45,00   

                                                                         
-     

                                                                               
-     

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000  1  13  01000  00  0000  130                                                       
45,00   

-                                                
45,00   

                                                                         
-     

                                                                               
-     

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1  13  01995  00  0000  130                                                       
45,00   

-                                                
45,00   

                                                                         
-     

                                                                               
-     

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

092  1  13  01995  05  0000  130                                                       
45,00   

-                                                
45,00   

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000  1  14  00000  00  0000  000                                                    
405,00   

-                                             
105,00   

                                                            
300,00   

                                                                  
200,00   

 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                                                    
405,00   

-                                             
105,00   

                                                            
300,00   

                                                                  
200,00   

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

000  1  14  06010  00  0000  430                                                    
405,00   

-                                             
105,00   

                                                            
300,00   

                                                                  
200,00   

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

000  1  14  06013  10  0000  430                                                    
405,00   

-                                             
105,00   

                                                            
300,00   

                                                                  
200,00   

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000  1  16  00000  00  0000  000                                                
1 373,40   

                                               
379,11   

                                                        1 
752,51   

                                                              
1 465,50   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 000  1  16  03000  00  0000  140                                                       
59,39   

                                                            
-     

                                                               
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   

                                                                     
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   

                                                                     
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   

                                                                     
77,00   

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции

188  1  16  08010  01  0000  140                                                                 
-     

                                                  
38,00   

                                                               
38,00   

                                                                     
38,00   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

000  1  16  43000  01  0000  140                                                   
30,00   

                                                               
30,00   

                                                                     
30,00   

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   

                                                  
21,75   

                                                               
57,95   

                                                                     
57,95   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах 000  1  16  25010  01  0000  140                                                       
15,00   

-                                                
15,00   

                                                                         
-     

                                                                               
-     

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

000  1  16  25030  01  0000  140                                                          
3,25   

                                                  
36,75   

                                                               
40,00   

                                                                     
40,00   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 321  1  16  25060  01  0000  140                                                       
17,95   

                                                            
-     

                                                               
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                                                    
366,81   

                                                            
-     

                                                            
366,81   

                                                                  
366,81   

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                                                       
32,00   

                                                            
-     

                                                               
32,00   

                                                                     
32,00   

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                                                       
32,00   

                                                            
-     

                                                               
32,00   

                                                                     
32,00   

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000  1  16  90000  00  0000  140                                                    
802,00   

                                               
289,36   

                                                        1 
091,36   

                                                                  
804,35   

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

000  1  16  90050  05  0000  140                                                    
802,00   

                                               
289,36   

                                                        1 
091,36   

                                                                  
804,35   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000  2  00  00000  00  0000  000                                          
257 669,70   

-                                      11 
475,50   

                                                  246 
194,20   

                                                        
246 194,20   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000  2  02  00000  00  0000  000                                          
257 669,70   

-                                      11 
475,50   

                                                  246 
194,20   

                                                        
246 194,20   

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000  2  02  01000  00  0000  151                                             
74 710,50   

-                                         2 
201,50   

                                                     72 
509,00   

                                                           
72 509,00   

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000  2  02  01001  00  0000  151                                             
74 710,50   

-                                         2 
201,50   

                                                     72 
509,00   

                                                           
72 509,00   

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 092  2  02  01001  05  0000  151                                             
74 710,50   

-                                         2 
201,50   

                                                     72 
509,00   

                                                           
72 509,00   

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

000  2  02  02000  00  0000  151                                                
2 736,10   

                                               
384,90   

                                                        3 
121,00   

                                                              
3 121,00   

Прочие субсидии 000  2  02  02999  00  0000  151                                                
2 736,10   

                                               
384,90   

                                                        3 
121,00   

                                                              
3 121,00   

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 092  2  02  02999  05  0000  151                                                
2 736,10   

                                               
384,90   

                                                        3 
121,00   

                                                              
3 121,00   

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000  2  02  03000  00  0000  151                                          
180 223,10   

-                                         9 
658,90   

                                                  170 
564,20   

                                                        
170 564,20   

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

000  2  02  03015  00  0000  151                                                    
606,90   

-                                             
101,40   

                                                            
505,50   

                                                                  
505,50   

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

092  2  02  03015  05  0000  151                                                    
606,90   

-                                             
101,40   

                                                            
505,50   

                                                                  
505,50   

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

000  2  02  03024  00  0000  151                                          
156 213,70   

                                           9 
543,80   

                                                  165 
757,50   

                                                        
165 757,50   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

092  2  02  03024  05  0000  151                                          
156 213,70   

                                           9 
543,80   

                                                  165 
757,50   

                                                        
165 757,50   

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                                                
6 849,00   

-                                         6 
849,00   

                                                                         
-     

                                                                               
-     

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                                                
6 849,00   

-                                         6 
849,00   

                                                                         
-     

                                                                               
-     

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

000  2  02  03027  00  0000  151                                             
12 797,00   

-                                      12 
797,00   

                                                                         
-     

                                                                               
-     

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

092  2  02  03027  05  0000  151                                             
12 797,00   

-                                      12 
797,00   

                                                                         
-     

                                                                               
-     

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   

                                               
322,30   

                                                        1 
712,30   

                                                              
1 712,30   

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   

                                               
322,30   

                                                        1 
712,30   

                                                              
1 712,30   

Субвенции бюджетам муниципальных образований на оздоровление детей 000  2  02  03033  00  0000  151                                                
1 804,00   

                                               
175,70   

                                                        1 
979,70   

                                                              
1 979,70   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей 092  2  02  03033  05  0000  151                                                
1 804,00   

                                               
175,70   

                                                        1 
979,70   

                                                              
1 979,70   

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                                                    
562,50   

                                                  
46,70   

                                                            
609,20   

                                                                  
609,20   

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                                                    
562,50   

                                                  
46,70   

                                                            
609,20   

                                                                  
609,20   

448 168,89748

Приложение 5 к  решению «О бюджете муниципального образования «Онгудайский район» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов»
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Онгудайский  район»

Управление по экономике и финансам администрации муниципального образования «Онгудайский район»
092 1  08  07084  01  0000  110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством 

Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов
092 1  08  07150  01  0000  110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
092 1  11  03050  05  0000  120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов
092 1  11  05013  10  0000  120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
092 1  11  05035  05  0000  120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
092 1  11  07015  05  0000  120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными 

районами
092 1  11  09045  05  0000  120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
092 1  13  01995  05  0000  130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
092 1  13  02065  05  0000  130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества муниципальных районов
092 1  13  02995  05  0000  130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
092 1  14  02052  05  0000  410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
092 1  14  04050  05  0000  420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов
092 1  14  06013  10  0000  430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
092 1  15  02050  05  0000  140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций
092 1  16  23052  05  0000  140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов
092 1  16  90050  05  0000  140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
092 1  17  01050  05  0000  180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
092 1  17  05050  05  0000  180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
092 2  02  01001  05  0000  151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
092 2  02  01003  05  0000  151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
092 2  02  01009  05  0000  151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления
092 2  02  01999  05  0000  151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
092 2  02  02003  05  0000  151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование муниципальных финансов
092 2  02  02008  05  0000  151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей
092 2  02  02009  05  0000  151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая     крестьянские (фермерские) хозяйства
092 2  02  02021  05  0000  151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных 

гидротехнических сооружений
092 2  02  02041  05  0000  151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения)
092 2  02  02042  05  0000  151  Субсидии  бюджетам  муниципальных районов на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования
092 2  02  02044  05  0000  151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов
092 2  02  02051  05  0000  151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
092 2  02  02071  05  0000  151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление грантов в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации
092 2  02  02074  05  0000  151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях
092 2  02  02077  05  0000  151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
092 2  02  02078  05  0000  151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
092 2  02  02079  05  0000  151  Субсидии бюджетам муниципальных районов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем 

износа (более 70 процентов)
092 2  02  02080  05  0000  151 Субсидии бюджетам муниципальных районов для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства
092 2  02  02085  05  0000  151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

092 2  02  02088  05  0001  151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

092 2  02  02089  05  0001  151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов
092 2  02  02102  05  0000  151 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники
092 2  02  02105  05  0000  151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений
092 2  02  02109  05  0000  151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов
092 2  02  02145  05  0000  151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего образования
092 2  02  02150  05  0000  151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года
092 2  02  02204  05  0000  151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем дошкольного образования
092 2  02  02999  05  0000  151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
092 2  02  03002  05  0000  151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей
092 2  02  03003  05  0000  151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
092 2  02  03007  05  0000  151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
092 2  02  03015  05  0000  151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
092 2  02  03021  05  0000  151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
092 2  02  03022  05  0000  151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
092 2  02  03024  05  0000  151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
092 2  02  03026  05  0000  151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
092 2  02  03027  05  0000  151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
092 2  02  03029  05  0000  151 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  03033  05  0000  151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей
092 2  02  03069  05  0000  151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
092 2  02  03070  05  0000  151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
092 2  02  03999  05  0000  151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
092 2  02  04014 05  0000  151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями
092 2  02  04029  05  0000  151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 

труда
092 2  02  04999  05  0000  151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
092 2  07  05000  05  0000  180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
092 2  08  05000  05  0000  180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
092 2  18  05010  05  0000  151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

поселений 
092 2  19  05000  05  0000  151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

                                       
 Приложение 6 к решению  "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования "Онгудайский район"

код главы код группы, подгруппы, статьи и 
вида источников

наименование источника

092 Управление по экономике и финансам администрации муниципального образования "Онгудайский район"
092 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
092 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации
092 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств муниципальных районов 
092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 
092 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
092 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации
092 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

Приложение № 7 к  решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2014 год и на плановый период 2015-2016годов"

нормативы распределения  доходов между бюджетам муниципального района и бюджетами сельских поселений муниципального образования "Онгудайский район" 

код бюджетной классификации 
Российской Федерации

наименование дохода нормативы (%)
муниципальный 

район
сельские поселения

 В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ НАЛОГОВ
000 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100

000 1 09  07010  05 0000  110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100                                                                    
-     

000 1 09  07030  05 0000  110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие 
цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

100                                                                    
-     

 000 1 09 07050 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 100                                                                    
-     

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ УПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 100                                                                    

-     
000 1 08 07084  01 1000 110 Государственная пошлина за свершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных образований).
100                                                                    

-     
000 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регис трацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выда 

чей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление 
транспортными средствами

100                                                                    
-     

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 100                                                                    
-     

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 111  03050  05  0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств   бюджетов муниципальных районов 100                                                                    

-     
000  1 11  07015  05  0000  120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами
100                                                                    

-     
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

 000 1 13  01995  05  0000  130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 100                                                                    
-     

В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ
000 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций 100                                                                    

-     
 В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБОВ

00 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части  бюджетов муниципальных районов) 100                                                                    
-     

000 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

100                                                                    
-     

000  1 16  23050  05  0000  140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов

100

000 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд муниципальных районов

100                                                                    
-     

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты муниципального района (прочие штрафы) 100                                                                    
-     

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ  ДОХОДОВ 
000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100                                                                    

-     
000 1 17 14030 05 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100                                                                    

-     
В ЧАСТИ ДОХОДОВ 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  05010  05  0000  151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 
100                                                                    

-     
 В ЧАСТИ ВОЗВРАТОВ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000  2  19  05000  05  0000  151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 100                                                                    
-     

 Приложение 8
РАсПРеделение

расходов бюджета муниципального образования  "Онгудайский район" на 2014 год  по разделам и подразделам   классификации расходов бюджетов Российской Федерации
тыс.руб

наименование разделов и подразделов Раздел Подраздел изменения итого c  изменения-
ми  2014г 

Общегосударственные вопросы 0100 1158,97 31902,72
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 01 02 -1264,54 0,00
Функционирование представительных органов муниципальных образований 01 03 -110,57 1333,05
Функционирование местных администраций 01 04 -3578,41 12695,78
Обеспечение деятельности финансовых,органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 -478,11 4306,90
Резервные фонды 01 11 67,00 400,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 6523,60 13166,99
национальная оборона 0200 -101,20 504,40
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 -101,20 504,40
национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 156,00 746,00
Защита населения  и территории от  чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 101,00 666,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 55,00 80,00
национальная экономика 0400 916,65 3703,76
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 -110,00 550,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1026,65 3153,76
жилищно- коммунальное хозяйство 0500 1506,29 3088,44
Коммунальное хозяйство 05 02 706,29 2288,44
Благоустройство 05 03 800,00 800,00
Образование 0700 23829,72 240581,50
Дошкольное образование 07 01 -241,59 0,00
Общее образование 07 02 24283,78 229193,42
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 580,80 580,80
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 232,01 2391,44
Другие вопросы в области образования 07 09 -1025,28 8415,84
культура и кинематография 0800 10961,55 21636,62
Культура 08 01 11188,42 18524,58
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 -226,87 3112,04
Здравоохранение 0900 660,00 1050,00
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 660,00 1050,00
социальная политика 1000 -18995,70 3177,80
Пенсионное обеспечение 10 01 0,00 123,00
Социальное обеспечение население 10 03 446,70 1009,20
Охрана семьи  и детства 10 04 -19455,70 1712,30
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 13,30 333,30
Физическая культура и спорт 1100 -1301,30 700,00
Физическая культура 11 01 -1301,30 700,00
средства массовой информации 1200 83,17 1363,35
Периодическая печать и издательства 12 02 83,17 1363,35
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 52,78 200,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 52,78 200,00
межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1400 -12949,40 21949,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований 14 01 -12949,40 21949,00
Условно утверждаемые расходы 99 99 -8323,75 0,00
ВсегО РАсХОдОВ -2346,22 330603,59

 Приложение 8
РАсПРеделение

расходов бюджета муниципального образования  "Онгудайский район" на 2015 и 2016 годы  по разделам и подразделам   классификации расходов бюджетов Российской Федерации
тыс.руб

наименование разделов и подразделов Раздел Подраздел изменения итого c  изменениями  2014г сумма на 2016год
Общегосударственные вопросы 0100 -4590,76 23670,56 24664,64
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 01 02 -1264,54 0,00 0,00
Функционирование представительных органов муниципальных образований 01 03 762,30 1318,05 1318,05
Функционирование местных администраций 01 04 -2192,94 12481,19 12481,19
Обеспечение деятельности финансовых,органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 -496,42 4288,59 4293,88
Резервные фонды 01 11 167,00 500,00 500,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 -1566,16 5082,73 6071,52
национальная оборона 0200 -101,40 505,50 505,50
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 -101,40 505,50 505,50
национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 150,00 725,00 675,00
Защита населения  и территории от  чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 100,00 675,00 675,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 50,00 50,00 0,00
национальная экономика 0400 1600,00 3727,11 1350,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 550,00 550,00 550,00
Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) 04 09
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1050,00 3177,11 800,00
жилищно- коммунальное хозяйство 0500 3088,44 3088,44 1620,00
Коммунальное хозяйство 05 02 2288,44 2288,44 820,00
Благоустройство 05 03 800,00 800,00 800,00
Образование 0700 18578,21 242115,80 239638,42
Дошкольное образование 07 01 0,00 1000,00 1000,00
Общее образование 07 02 18865,06 229725,37 227263,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 580,80 580,80 580,80
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 227,01 2386,44 2371,44
Другие вопросы в области образования 07 09 -1094,66 8423,19 8423,18

Ажуда № 506  декабря 2013 г.10
официально



культура и кинематография 0800 11629,87 21286,31 20460,61
Культура 08 01 12933,04 19324,58 18524,58
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 -1303,17 1961,73 1936,03
Здравоохранение 0900 250,00 250,00 250,00
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 250,00 250,00 250,00
социальная политика 1000 -19122,00 3044,50 3044,50
Пенсионное обеспечение 10 01 0,00 123,00 123,00
Социальное обеспечение население 10 03 446,70 1009,20 1009,20
Охрана семьи  и детства 10 04 -19448,70 1712,30 1712,30
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 -120,00 200,00 200,00
Физическая культура и спорт 1100 0,00 2001,30 700,00
Физическая культура 11 01 0,00 2001,30 700,00
средства массовой информации 1200 83,17 1363,35 1363,35
Периодическая печать и издательства 12 02 83,17 1363,35 1363,35
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 100,00 200,00 200,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 100,00 200,00 200,00
межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1400 -12949,40 21949,00 21949,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований 14 01 -12949,40 21949,00 21949,00
Условно утверждаемые расходы 99 99 -8638,70 8524,39 17578,94
ВсегО РАсХОдОВ -9922,57 332451,26 333999,96

Приложение 10
к решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2014год и на 2015 и 2016 годов"

Ведомственная структура  расходов бюджета муниципального образования "Онгудайский район"   на 2014  год
наименование кОды изменения и 

дополнения   
(тыс.руб)

изменения итого c  изменени-
ями  2014г 

коды бюджетной классификации 
Ведомства Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода

1 2 3 4 5 6 7 8
Отдел образования Онгудайского района 074 5857,57 224874,21

Образование 074 07 25313,27 223161,91
Общее образование 074 07 02 25582,05 212185,57
Государственная программа Республики Алтай "Развитие образования" 074 07 02 0700000 167207,00 167207,00
подпрограмма "Развитие общего образования" государственной программы Республики Алтай 
"Развитие образования"

074 07 02 0720000 167207,00 167207,00

Развитие системы содержания и обучения детей в общеобразовательных учреждениях 
Республики Алтай в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" государственной 
программы Республики Алтай "Развитие образования"

074 07 02 0721000 164086,00 164086,00

Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" государственной про-
граммы Республики Алтай "Развитие образования"

074 07 02 0721502 164086,00 164086,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

074 07 02 0721502 611 164086,00 164086,00

Совершенствование организации школьного питания в Республике Алтай в рамках подпро-
граммы "Развитие общего образования" государственной программы Республики Алтай 
"Развитие образования"

074 07 02 0722000 3121,00 3121,00

Субсидии на обеспечение питанием учащихся из малообеспеченных семей в рамках под-
программы "Развитие общего образования" государственной программы Республики Алтай 
"Развитие образования" 

074 07 02 0722501 2067,00 2067,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

074 07 02 0722501 611 2067,00 2067,00

Субсидии на выплату ежемесячной надбавки к заработной плате педагогическим работникам, 
отнесенным к категории молодых специалистов в рамках подпрограммы "Развитие общего об-
разования" государственной программы Республики Алтай "Развитие образования"

074 07 02 0727501 1054,00 1054,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

074 07 02 0727501 611 1054,00 1054,00

Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 07 02 4210000 -144301,52 35640,69
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-
вания, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 

074 07 02 421 00 01 -145934,40 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

074 07 02 4210001 611 -145934,40 0,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 4219900 1632,88 35640,69
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ)

074 07 02 4219900 611 -892,52 33115,29

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 4219900 612 2525,40 2525,40
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 4230000 -835,43 3181,88
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 4239900 -835,43 3181,88
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

074 07 02 4239900 611 -835,43 3181,88

Региональные  целевые программы 074 07 02 5220000 -2644,00 0,00
РЦП "Совершенствование организации школьного питания в Республике Алтай на 2012 - 2014 
годы"

074 07 02 5221000 -2147,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

074 07 02 5221000 611 -2147,00 0,00

Реализация РЦП "Развитие образования в Республике Алтай на 2010-2012годы" 074 07 02 5221600 -497,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

074 07 02 5221600 611 -497,00 0,00

Муниципальные целевые программы 074 07 02 7950000 6156,00 6156,00
МЦП "Оборудование медицинских кабинетов образовательных учреждений Онгудайского 
района медицинским оборудованием и  инструментарием на 2012-2015годы» 

074 07 02 7952018 200,00 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 7952018 612 200,00 200,00
МЦП "Совершенствование организации  питания в организованных детских коллективах Онгу-
дайского района на 2013-2015годы"

074 07 02 7952037 5000,00 5000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

074 07 02 7952037 611 5000,00 5000,00

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

074 07 02 7952038 906,00 906,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

074 07 02 7952038 611 906,00 906,00

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

074 07 02 7952039 50,00 50,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 7952039 612 50,00 50,00
Переподготовка и повышение квалификации 074 07 05 580,80 580,80
Переподготовка и повышение квалификации кадров 074 07 05 4297800 580,80 580,80
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

074 07 05 4297800 611 580,80 580,80

Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07 175,70 1979,70
Государственная программа Республики Алтай "Обеспечение социальной защищенности и 
занятости населения"

074 07 07 05 0 0000 1979,70 1979,70

подпрограмма "Охрана семьи и детей" государственной программы Республики Алтай "Обе-
спечение социальной защищенности и занятости населения"

074 07 07 0520000 1979,70 1979,70

Субвенции на оздоровление детей школьного возраста до 15 лет в рамках подпрограммы "Ох-
рана семьи и детей" государственной программы Республики Алтай "Обеспечение социальной 
защищенности и занятости населения"

074 07 07 0526509 1979,70 1979,70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 07 0526509 612 1979,70 1979,70
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 074 07 07 4320000 -1804,00 0,00
Оздоровлени детей за счет средств республиканского бюджета 074 07 07 4320201 -1804,00 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 07 4320201 612 -1804,00 0,00
Другие вопросы в области образования 074 07 09 -1025,28 8415,84
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления

074 07 09 0020000 -303,66 1003,18

Центральный аппарат 074 07 09 0020400 -303,66 1003,18
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

074 07 09 0020400 121 -303,66 1003,18

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

074 07 09 4365300 -751,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

074 07 09 4365300 121 -572,81 0,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 09 4365300 122 -10,20 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

074 07 09 4365300 244 -167,99 0,00

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

074 07 09 4520000 29,38 7412,66

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 09 4529900 29,38 7412,66
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

074 07 09 4529900 121 119,38 5282,45

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 09 4529900 122 19,20

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 074 07 09 4529900 242 -90,00 180,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

074 07 09 4529900 244 1931,01

Социальная политика 074 10 -19455,70 1712,30
Охрана семьи и детства 074 10 04 -19455,70 1712,30
Государственная программа Республики Алтай "Развитие образования" 074 10 04 0700000 1712,30 1712,30
подпрограмма "Развитие дошкольного образования" государственной программы Республики 
Алтай "Развитие образования"

074 10 04 0710000 1712,30 1712,30

Развитие системы предоставления качественного, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в Республике Алтай в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образова-
ния" государственной программы Республики Алтай "Развитие образования"

074 10 04 0712000 1712,30 1712,30

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в му-
ниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образо-
вания" государственной программы Республики Алтай "Развитие образования"

074 10 04 0712501 1712,30 1712,30

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

074 10 04 0712501 321 1712,30 1712,30

Социальная помощь 074 10 04 5050000 -6981,00 0,00
Обеспечение жилыми помещениями детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения

074 10 04 5052102 -6856,00 0,00

Меры социальной  поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 074 10 04 5052102 314 -6856,00 0,00
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

074 10 04 505 36 02 -125,00 0,00

Меры социальной  поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 074 10 04 505 36 02 314 -125,00 0,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 074 10 04 5200000 -14187,00 0,00
Компенсация части родительской платы за содержание  ребеннка в гос и мун. образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

074 10 04 5201000 -1390,00 0,00

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных норма-
тивных обязательств

074 10 04 5201000 321 -1390,00 0,00

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

074 10 04 5201300 -12797,00 0,00

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 074 10 04 5201301 313 -12797,00 0,00
Управление по экономике и финансам Онгудайского района 092 -11518,03 29659,86

Ощегосударственные вопросы 092 01 429,79 5556,46
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов испонительной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

092 01 04 845,51 1626,68

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

092 01 04 0020000 845,51 1626,68

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

092 01 04 0020400 121 845,51 1626,68

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

092 01 06 -490,22 3521,78

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

092 01 06 0020000 -490,22 3521,78

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

092 01 06 0020400 121 -519,65 2580,35

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

092 01 06 0020400 122 54,60

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 092 01 06 0020400 242 28,52 307,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

092 01 06 0020400 244 562,52

 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 092 01 06 0020400 851 0,91 12,91

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 092 01 06 0020400 852 3,50
Резервные фонды 092 01 11 67,00 400,00
Резервные фонды 092 01 11 0700000 67,00 400,00
Резервные фонды местных администраций 092 01 11 0700500 67,00 400,00
Резервные средства 092 01 11 0700500 870 67,00 400,00
Другие общегосударственные вопросы 092 01 13 7,50 8,00
Государственная программа Республики Алтай "Экономическая политика" 092 01 13 1200000 8,00 8,00
подпрограмма "Реализация государственной социально-экономической политики" государ-
ственной программы Республики Алтай "Экономическая политика"

092 01 13 1210000 8,00 8,00

Субвенции на осуществление государственных полномочий по лицензированию розничной 
продажи алкогольной продукции в рамках подпрограммы "Реализация государственной 
социально-экономической политики" государственной программы Республики Алтай "Эко-
номическая политика"

092 01 13 1211501 8,00 8,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

092 01 13 1211501 244 8,00 8,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 092 01 13 0010000 -0,50 0,00
Осуществление государственных полномочий по лицензированию розничной продажи 
алкогольной продукции

092 01 13 0016500 -0,50 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

092 01 13 0016500 244 -0,50 0,00

Национальная оборона 092 02 00 -101,20 504,40
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 092 02 03 -101,20 504,40
Государственная программа Республики Алтай "Управление государственными финансами и 
государственным имуществом"

092 02 03 1100000 504,40 504,40

подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай" 
государственной программы Республики Алтай "Управление государственными финансами и 
государственным имуществом"

092 02 03 1110000 504,40 504,40

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты в рамках подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов 
в Республике Алтай" государственной программы Республики Алтай "Управление государствен-
ными финансами и государственным имуществом"

092 02 03 1115118 504,40 504,40

Субвенции 092 02 03 1115118 530 504,40 504,40
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

092 02 03 0013600 -605,60 0,00

Субвенции 092 02 03 0013600 530 -605,60 0,00
Национальная экономика 092 04 1050,00 1450,00
Другие вопросы в области национальной экономики 092 04 12 1050,00 1450,00
Муниципальные целевые программы 092 04 12 7950000 1050,00 1450,00
МЦП  «Развитие малого предпринимательства  в Онгудайском районе на 2013-2015г 092 04 12 7950002 1050,00 1450,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

092 04 12 7950002 244 350,00 450,00

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

092 04 12 7950002 810 700,00 1000,00

Обслуживание государственного и муниципального долга 092 13 52,78 200,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 092 13 01 52,78 200,00
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 13 01 0650000 52,78 200,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 13 01 0650300 52,78 200,00
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 092 13 01 0650300 720 52,78 200,00
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований обще-
го характера

092 14 00 -12949,40 21949,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных 
образований 

092 14 01 -12949,40 21949,00

Государственная программа Республики Алтай "Управление государственными финансами и 
государственным имуществом"

092 14 01 1110000 9309,00 9309,00

Повышение результативности  предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным 
образованиям в Республике Алтай в рамках подпрограммы "Повышение эффективности 
бюджетных расходов в Республике Алтай" государственной программы Республики Алтай 
"Управление государственными финансами и государственным имуществом"

092 14 01 11 1 2000 9309,00 9309,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из Регионального фонда фи-
нансовой поддержки поселений в рамках подпрограммы "Повышение эффективности бюджет-
ных расходов в Республике Алтай" государственной программы Республики Алтай "Управление 
государственными финансами и государственным имуществом"

906 14 01 11 1 2514 9309,00 9309,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 906 14 01 11 1 2514 511 9309,00 9309,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01 5160100 -22258,40 12640,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой 
поддержки 

092 14 01 5160110 -9466,30 0,00

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 092 14 01 5160110 511 -9466,30 0,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки 

092 14 01 5160130 -12792,10 12640,00

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 092 14 01 5160130 511 -12792,10 12640,00
Администрация Онгудайского района (аймака) 800 -1,91 51990,93

Общегосударственные вопросы 800 01 514,59 25179,78
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления

800 01 02 -1264,54 0,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 800 01 02 0020000 -1264,54 0,00
Глава муниципального образования 800 01 02 0020300 -1264,54 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

800 01 02 0020300 121 -1264,54 0,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и  
представительных органов муниципальных образований

800 01 03 -110,57 1333,05

Руководство и управление в сфере установленных функций 800 01 03 0020000 -110,57 1333,05
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации

800 01 03 002 09 00 903,99 903,99

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

800 01 03 002 09 00 121 903,99 903,99

Центральный аппарат 800 01 03 0020400 -126,69 429,06
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

800 01 03 0020400 121 -141,69 379,06

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

800 01 03 0020400 122 15,00 50,00

Председатель представительного органа муниципального образования 800 01 03 0021100 -887,87 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

800 01 03 0021100 121 -887,87 0,00

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

800 01 04 -4638,51 9902,62

Государственная программа Республики Алтай "Развитие жилищно-коммунального и транс-
портного комплекса"

800 01 04 0200000 0,70 0,70

подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального комплекса" государственной программы 
Республики Алтай "Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса"

800 01 04 0210000 0,70 0,70

Субвенция на постановку на учет и учет граждан Российской Федерации, имеющих право на 
получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение ими 
жилых помещений в рамках подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса" 
государственной программы Республики Алтай "Развитие жилищно-коммунального и транс-
портного комплекса"

800 01 04 021H501 0,70 0,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

800 01 04 021H501 244 0,70 0,70

Государственная программа Республики Алтай "Управление государственными финансами и 
государственным имуществом"

800 01 04 1100000 765,00 765,00

подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай" 
государственной программы Республики Алтай "Управление государственными финансами и 
государственным имуществом"

800 01 04 1110000 765,00 765,00

Субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере образования и орга-
низации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай" 
государственной программы Республики Алтай "Управление государственными финансами и 
государственным  имуществом"

800 01 04 1112501 765,00 765,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

800 01 04 1112501 121 492,41 492,41

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

800 01 04 1112501 122 1,00 1,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

800 01 04 1112501 244 271,59 271,59

Руководство и управление в сфере установленных функций 800 01 04 0010000 -772,70 0,00
Осуществление государственных полномочий в сфере организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

800 01 04 0016200 -772,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

800 01 04 0016200 121 -492,41 0,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

800 01 04 0016200 122 -1,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

800 01 04 0016200 244 -278,59 0,00

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

800 01 04 0016700 -0,70 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

800 01 04 0016700 244 -0,70 0,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 800 01 04 0020000 -4631,51 9136,92
Глава муниципального образования 800 01 04 0020300 3838,66 3838,66
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

800 01 04 0020300 121 3838,66 3838,66

Центральный аппарат 800 01 04 0020400 -8470,17 5298,26
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

800 01 04 0020400 121 -5880,64 5298,26

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

800 01 04 0020400 122 -100,60 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 800 01 04 0020400 242 -143,30 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

800 01 04 0020400 244 -2345,63 0,00

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

800 01 06 12,11 785,12

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

800 01 06 0020000 12,11 785,12

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

800 01 06 0020400 121 12,11 785,12

Другие общегосударственные вопросы 800 01 13 6516,10 13158,99
Государственная программа "Развитие культуры" 800 01 13 0800000 617,20 617,20
подпрограмма "Библиотечное и архивное дело" государственной программы "Развитие 
культуры" 

800 01 13 0810000 617,20 617,20

Субвенции на обеспечение полномочий в области архивного дела  в рамках подпрограммы 
"Библиотечное и архивное дело" государственной программы "Развитие культуры" 

800 01 13 0814501 617,20 617,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

800 01 13 0814501 121 466,76 466,76

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

800 01 13 0814501 122 1,00 1,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

800 01 13 0814501 244 149,44 149,44

Государственная программа Республики Алтай "Управление государственными финансами и 
государственным имуществом"

800 01 13 1100000 262,60 262,60

подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай" 
государственной программы Республики Алтай "Управление государственными финансами и 
государственным имуществом"

800 01 13 1110000 262,60 262,60

Субвенции на осуществление государственных полномочий в области законодательства об 
административных правонарушениях в рамках подпрограммы "Повышение эффективности 
бюджетных расходов в Республике Алтай" государственной программы Республики Алтай 
"Управление государственными финансами и государственным имуществом"

800 01 13 1112502 51,00 51,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

800 01 13 1112502 244 51,00 51,00

Субвенции на осуществление государственных полномочий по сбору информации от поселе-
ний, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов в Республике Алтай в рамках подпрограммы "Повышение эффек-
тивности бюджетных расходов в Республике Алтай" государственной программы Республики 
Алтай "Управление государственными финансами и государственным имуществом"

800 01 13 1112503 211,60 211,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

800 01 13 1112503 121 211,60 211,60

Осуществление государственных полномочий по вопросам административного законода-
тельства

800 01 13 0016000 -49,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

800 01 13 0016000 244 -49,00 0,00

Осуществление государственных полномочий в области архивного дела 800 01 13 0016100 -605,00 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

800 01 13 0016100 121 -454,56 0,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

800 01 13 0016100 122 -1,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

800 01 13 0016100 244 -149,44 0,00

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

800 01 13 001 66 00 121 -212,00 0,00

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 800 01 13 4400000 0,00 134,20
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 800 01 13 4409900 0,00 134,20
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 

800 01 13 4409900 123 134,20 134,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

800 01 13 4409900 244 -134,20 0,00

Муниципальные целевые программы 800 01 13 7950000 6502,30 12144,99
 МЦП "Энергосбережение в мо "Онгудайский район" на 2010-2015г" 800 01 13 7952020 2059,31 2229,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

800 01 13 7952020 244 2059,31 2229,80

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

800 01 13 7952035 4442,99 9915,19

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

800 01 13 7952035 121 1837,54 1837,54

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

800 01 13 7952035 122 91,40 91,40

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 

800 01 13 7952035 123 128,19 128,19

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 800 01 13 7952035 242 767,74 819,60
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

800 01 13 7952035 244 1492,11 6552,04

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 800 01 13 7952035 851 126,01 276,01

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 800 01 13 7952035 852 210,41
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 800 03 156,00 746,00
Защита населения  и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного  характера, гражданская оборона 

800 03 09 101,00 666,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

800 03 09 2180000 101,00 666,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

800 03 09 2180100 121 101,00 591,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

800 03 09 2180100 244 75,00

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 800 03 14 55,00 80,00
Муниципальные целевые программы 800 03 14 7950000 55,00 80,00
 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 5,00 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

800 03 14 7952023 244 5,00 20,00

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

800 03 14 7952027 0,00 10,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

800 03 14 7952027 244 10,00

МЦП "Комплексные меры профилактики правонарушений на территории муниципального об-
разования "Онгудайский район" на 2013-2015годы"

800 03 14 7952042 50,00 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

800 03 14 7952042 244 50,00 50,00

Национальная экономика 800 04 -133,35 2253,76
Сельское хозяйство и рыболовство 800 04 05 -110,00 550,00
Муниципальные целевые программы 800 04 05 7950000 -110,00 550,00
МЦП "Развитие агропромышленного комплекса в Онгудайском районе" на 2011-2014 годы 800 04 05 7952005 -110,00 550,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

800 04 05 7952005 244 -110,00 550,00

Другие вопросы в области  национальной экономики 800 04 12 -23,35 1703,76
Финансирование ОКС 800 04 12 3380001 352,05 1403,76
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

800 04 12 3380001 611 352,05 1403,76

Реализация государственных фнукций  в области национальной экономики 800 04 12 3400000 -375,40 300,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 800 04 12 3400300 -375,40 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

800 04 12 3400300 244 -375,40 300,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 800 05 1506,29 3088,44
Коммунальное хозяйство 800 05 02 706,29 2288,44
Государственная программа Республики Алтай "Развитие жилищно-коммунального и транс-
портного комплекса"

800 05 02 0200000 20,00 20,00

подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального комплекса" государственной программы 
Республики Алтай "Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса"

800 05 02 0210000 20,00 20,00

Субвенции на возмещение затрат для организаций коммунального комплекса, предоставляю-
щих коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в рамках 
подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса" государственной программы 
Республики Алтай "Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса"

800 05 02 021Б515 20,00 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

800 05 02 021Б515 244 20,00 20,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований 

800 05 02 1020102 386,29 1968,44

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

800 05 02 1020102 411 -1582,15 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

800 05 02 1020102 414 1968,44 1968,44

Муниципальые целевые программы 800 05 02 7950000 300,00 300,00
 Программа  комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Онгудайский район» на 2011-2020г.г 

800 05 02 7952032 300,00 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

800 05 02 7952032 244 300,00 300,00

Благоустрой ство 800 05 03 800,00 800,00
Муниципальые целевые программы 800 05 03 7950000 800,00 800,00
МЦП "Благоустройство территории Онгудайского района на 2012-2014 годы" 800 05 03 7952036 800,00 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

800 05 03 7952036 244 800,00 800,00

Образование 800 07 -1534,86 17027,85
Дошкольное образование 800 07 01 -241,59 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы

800 07 01 1020000 -241,59 0,00

Бюджетные инвестиции  в объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований

800 07 01 1020102 -241,59 0,00

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

800 07 01 1020102 411 -241,59 0,00

Общее образование 800 07 02 -1298,27 17007,85
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований 

800 07 02 1020102 -3540,00 1400,00

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

800 07 02 1020102 411 -4940,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

800 07 02 1020102 414 1400,00 1400,00

Муниципальные автономные образовательные учреждения дополнительного образования 
детей

800 07 02 4230000 2241,73 15607,85

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 800 07 02 4239900 2241,73 15607,85
Обеспечение деятельности МОУ ДОД "ОДШИ" 800 07 02 4239901 194,60 4194,60
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг

800 07 02 4239901 621 194,60 4194,60

Обеспечение деятельности АУ "ДЮСШ имН.В.Кулачева 800 07 02 4239902 2047,13 11413,25
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг

800 07 02 4239902 621 2047,13 11413,25

Молодежная политика и оздоровление детей 800 07 07 5,00 20,00
Муниципальные целевые программы 800 07 07 7950000 5,00 20,00
 МЦП "Патриотическое воспитание граждан в Онгудайском районе  на 2011-2015 годы»" 800 07 07 7952025 5,00 20,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

800 07 07 7952025 244 5,00 20,00

Культура и кинематография 800 08 -1700,45 149,55
Культура 800 08 01 -1700,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований 

800 08 01 1020100 -1700,00 0,00

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

800 08 01 1020102 411 -1700,00 0,00

Другие вопросы в области культуры,кинематографии 800 08 04 -0,45 149,55
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хоз.обслуживания 800 08 04 4520000 -0,45 149,55
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 800 08 04 4529900 -0,45 149,55
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

800 08 04 4529900 244 -0,45 149,55

Здравоохранение 800 09 660,00 1050,00
Другие вопросы в области здравоохранения 800 09 09 660,00 1050,00
Муниципальные целевые программы 800 09 09 7950000 660,00 1050,00
МЦП "Медико -социальная  поддержка слабозащищенных категорий населения в муниципаль-
ном образовании "Онгудайский район" на 2012-2014 годы"

800 09 09 7952030 660,00 1050,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

800 09 09 7952030 244 -140,00 250,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

800 09 09 7952030 412 800,00 800,00

Социальная политика 800 10 00 446,70 1132,20
Пенсионное обеспечение 800 10 01 0,00 123,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих

800 10 01 4910100 0,00 123,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 800 10 01 4910100 312 123,00
Социальное обеспечение населения 800 10 03 446,70 1009,20
Государственная программа Республики Алтай "Обеспечение социальной защищенности и 
занятости населения"

800 10 03 0500000 609,20 609,20

подпрограмма "Модернизация системы социальной поддержки населения" государственной 
программы Республики Алтай "Обеспечение социальной защищенности и занятости на-
селения"

800 10 03 0510000 609,20 609,20

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами 
от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" в рамках подпрограммы "Модернизация системы 
социальной поддержки населения" государственной программы Республики Алтай "Обеспече-
ние социальной защищенности и занятости населения"

800 10 03 0515135 609,20 609,20

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

800 10 03 0515135 313 609,20 609,20

Социальная помощь 800 10 03 5050000 -362,50 200,00
800 10 03 5058500 200,00 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

800 10 03 5058500 321 200,00 200,00

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

800 10 03 5053402 -562,50 0,00

Меры социальной  поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 800 10 03 5053402 314 -562,50 0,00
Муниципальные целевые программы 800 10 03 7950000 200,00 200,00

Районная подпрограмма «Социальная поддержка населения муниципального образования 
«Онгудайский район»

800 10 03 7952008 200,00 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

800 10 03 7952008 322 200,00 200,00

Средства массовой информации 800 12 83,17 1363,35
Периодическая печать и издательства 800 12 02 83,17 1363,35
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 800 12 02 4570000 83,17 1363,35
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой инфор-
мации

800 12 02 4578500 83,17 1363,35

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

800 12 02 4578500 621 83,17 1363,35

Отдел культуры, спорта и туризма 810 11639,90 24078,59
Общегосударственные вопросы 810 01 214,59 1166,48
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов испонительной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

810 01 04 214,59 1166,48

Руководство и управление в сфере установленных функций 810 01 04 0020000 214,59 1166,48
Центральный аппарат 810 01 04 0020400 214,59 1166,48
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

810 01 04 0020400 121 214,59 1166,48

Образование 810 07 51,31 391,74
Молодежная политика и оздоровление детей 810 07 07 51,31 391,74
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 810 07 07 4319900 -115,69 224,74
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

810 07 07 4319900 121 41,01 224,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

810 07 07 4319900 244 -156,70 0,00

Муниципальные целевые программы 800 07 07 7950000 167,00 167,00
Районная подпрограмма «Социальная поддержка населения муниципального образования 

«Онгудайский район»
800 07 07 7952008 167,00 167,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

800 07 07 7952008 244 167,00 167,00

Культура и кинематография 810 08 12662,00 21487,07
Культура 810 08 01 12888,42 18524,58
Библиотека 810 08 01 4420000 5008,21 6088,18
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 810 08 01 4429900 5008,21 6088,18
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

810 08 01 4429900 121 -814,84 0,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

810 08 01 4429900 122 -1,70 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 810 08 01 4429900 242 -14,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

810 08 01 4429900 244 -249,43 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

810 08 01 4429900 611 6088,18 6088,18

Театры, цирки, коцертные и другие организации и исполнительских искусств 810 08 01 4430000 7916,71 12436,40
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 810 08 01 4439900 7956,71 12436,40
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

810 08 01 4439900 121 -2720,19 0,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

810 08 01 4439900 122 -89,60 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 810 08 01 4439900 242 -313,20 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

810 08 01 4439900 244 -1335,88 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

810 08 01 4439900 611 12436,40 12436,40

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 810 08 01 4439900 851 -20,82 0,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 810 08 01 4439901 -40,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

810 08 01 4439901 244 -40,00 0,00

РЦП "Культура Республики Алтай на 2011-2016 годы" 810 08 01 5228600 -36,50 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

810 08 01 5228600 244 -36,50 0,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 810 08 04 -226,42 2962,49
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хоз.обслуживания 810 08 04 4520000 -226,42 2962,49
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 810 08 04 4529900 -226,42 2962,49
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

810 08 04 4529900 121 -1765,48 551,53

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 

810 08 04 4529900 123 393,00 393,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 810 08 04 4529900 242 82,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

810 08 04 4529900 244 1076,76 1840,16

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 810 08 04 4529900 851 69,30 69,30
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 810 08 04 4529900 852 25,70
Социальная политика 810 10 00 13,30 333,30

Другие вопросы в области социальной политики 810 10 06 13,30 333,30
Муниципальные целевые программы 810 10 06 7950000 13,30 333,30
Районная подпрограмма «Социальная поддержка населения МО "Онгудайский район" 810 10 06 7952009 13,30 333,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

810 10 06 7952009 244 13,30 333,30

Физическая культура и спорт 810 11 -1301,30 700,00
Физическая культура 810 11 01 -1301,30 700,00
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 810 11 01 5120000 -1301,30 700,00
Мероприятия в области  физической культуры 810 11 01 5129700 -1301,30 700,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

810 11 01 5129700 122 -200,00 142,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

810 11 01 5129700 244 -1101,30 557,20

итого условно утверждаемые расходы 999 99 99 9999999 999 -8323,75 0,00
Всего -2346,22 330603,59

 Приложение 11 к решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2014год и на 2015 и 2016 годов"

Ведомственная структура  расходов бюджета муниципального образования "Онгудайский район"  на 2015 и 2016  годы
(тыс.руб.)

наименование кОды изменения итого c  измене-
ниями  2015г 

сумма 2016г
коды бюджетной классификации 

Ведомства Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид расхода

1 2 3 4 5 6 9 8 9
Отдел образования Онгудайского района 074 -4421,80 224421,36 224958,98

Образование 074 07 15026,90 222709,06 223246,68
Общее образование 074 07 02 15365,06 211725,37 212263,00
Государственная программа Республики Алтай "Развитие образования" 074 07 02 0700000 167207,00 167207,00 167207,00
подпрограмма "Развитие общего образования" государственной программы Республики Алтай "Развитие образо-
вания"

074 07 02 0720000 167207,00 167207,00 167207,00

Развитие системы содержания и обучения детей в общеобразовательных учреждениях Республики Алтай в рамках под-
программы "Развитие общего образования" государственной программы Республики Алтай "Развитие образования"

074 07 02 0721000 164086,00 164086,00 164086,00

Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" государственной программы Республики Алтай 
"Развитие образования"

074 07 02 0721502 164086,00 164086,00 164086,00

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

074 07 02 0721502 611 164086,00 164086,00 164086,00

Совершенствование организации школьного питания в Республике Алтай в рамках подпрограммы "Развитие общего 
образования" государственной программы Республики Алтай "Развитие образования"

074 07 02 0722000 3121,00 3121,00 3121,00

Субсидии на обеспечение питанием учащихся из малообеспеченных семей в рамках подпрограммы "Развитие общего 
образования" государственной программы Республики Алтай "Развитие образования" 

074 07 02 0722501 2067,00 2067,00 2067,00

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

074 07 02 0722501 611 2067,00 2067,00 2067,00

Субсидии на выплату ежемесячной надбавки к заработной плате педагогическим работникам, отнесенным к категории 
молодых специалистов в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" государственной программы Респу-
блики Алтай "Развитие образования"

074 07 02 0727501 1054,00 1054,00 1054,00

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

074 07 02 0727501 611 1054,00 1054,00 1054,00

Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 07 02 4210000 -155197,94 34445,06 36000,00
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,  на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях 

074 07 02 421 00 01 -153643,00 0,00 0,00

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

074 07 02 4210001 611 -153643,00 0,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 4219900 -1554,94 34445,06 36000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

074 07 02 4219900 611 -4054,94 31945,06 36000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 4219900 612 2500,00 2500,00 0,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 4230000 0,00 4017,31 3000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 4239900 0,00 4017,31 3000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

074 07 02 4239900 611 4017,31 3000,00

Региональные  целевые программы 074 07 02 5220000 -2700,00 0,00 0,00
РЦП "Совершенствование организации школьного питания в Республике Алтай на 2012 - 2014 годы" 074 07 02 5221000 -2147,00 0,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

074 07 02 5221000 611 -2147,00 0,00

Реализация РЦП "Развитие образования в Республике Алтай на 2010-2012годы" 074 07 02 5221600 -553,00 0,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

074 07 02 5221600 611 -553,00 0,00

Муниципальные целевые программы 074 07 02 7950000 6056,00 6056,00 6056,00
МЦП "Оборудование медицинских кабинетов образовательных учреждений Онгудайского района медицинским обо-
рудованием и  инструментарием на 2012-2015годы» 

074 07 02 7952018 100,00 100,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 7952018 612 100,00 100,00 100,00
МЦП "Совершенствование организации  питания в организованных детских коллективах Онгудайского района на 
2013-2015годы"

074 07 02 7952037 5000,00 5000,00 5000,00

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

074 07 02 7952037 611 5000,00 5000,00 5000,00

МЦП "Улучшение условий и охраны труда в образоваительных учреждениях Онгудайского района на 2013-2015годы" 074 07 02 7952038 906,00 906,00 906,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

074 07 02 7952038 611 906,00 906,00 906,00

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 7952039 612 50,00 50,00 50,00
Переподготовка и повышение квалификации 074 07 05 580,80 580,80 580,80
Переподготовка и повышение квалификации кадров 074 07 05 4297800 580,80 580,80 580,80
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

074 07 05 4297800 611 580,80 580,80 580,80

Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07 175,70 1979,70 1979,70
Государственная программа Республики Алтай "Обеспечение социальной защищенности и занятости населения" 074 07 07 05 0 0000 1979,70 1979,70 1979,70
подпрограмма "Охрана семьи и детей" государственной программы Республики Алтай "Обеспечение социальной 
защищенности и занятости населения"

074 07 07 0520000 1979,70 1979,70 1979,70

Субвенции на оздоровление детей школьного возраста до 15 лет в рамках подпрограммы "Охрана семьи и детей" госу-
дарственной программы Республики Алтай "Обеспечение социальной защищенности и занятости населения"

074 07 07 0526509 1979,70 1979,70 1979,70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 07 0526509 612 1979,70 1979,70 1979,70
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 074 07 07 4320000 -1804,00 0,00 0,00
Оздоровлени детей за счет средств республиканского бюджета 074 07 07 4320201 -1804,00 0,00 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 07 4320201 612 -1804,00 0,00
Другие вопросы в области образования 074 07 09 -1094,66 8423,19 8423,18
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления

074 07 09 0020000 -303,66 1003,18 1003,18

Центральный аппарат 074 07 09 0020400 -303,66 1003,18 1003,18
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 074 07 09 0020400 121 -303,66 1003,18 1003,18
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 -791,00 0,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 074 07 09 4365300 121 -612,81 0,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 074 07 09 4365300 122 -10,20 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 074 07 09 4365300 244 -167,99 0,00
Учебно- методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты

074 07 09 4520000 0,00 7420,01 7420,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 09 4529900 0,00 7420,01 7420,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 074 07 09 4529900 121 5200,00 5200,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 074 07 09 4529900 122 19,00 19,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 074 07 09 4529900 242 270,00 270,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 074 07 09 4529900 244 1931,01 1931,00
Социальная политика 074 10 -19448,70 1712,30 1712,30
Охрана семьи и детства 074 10 04 -19448,70 1712,30 1712,30
Государственная программа Республики Алтай "Развитие образования" 074 10 04 0700000 1712,30 1712,30 1712,30
подпрограмма "Развитие дошкольного образования" государственной программы Республики Алтай "Развитие 
образования"

074 10 04 0710000 1712,30 1712,30 1712,30

Развитие системы предоставления качественного, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в Респу-
блике Алтай в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования" государственной программы Республики 
Алтай "Развитие образования"

074 10 04 0712000 1712,30 1712,30 1712,30

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного образования" государственной программы Республики Алтай "Развитие 
образования"

074 10 04 0712501 1712,30 1712,30 1712,30

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 074 10 04 0712501 321 1712,30 1712,30 1712,30
Социальная помощь 074 10 04 5050000 -6974,00 0,00 0,00
Обеспечение жилыми помещениями детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

074 10 04 5052102 -6849,00 0,00 0,00

Меры социальной  поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 074 10 04 5052102 314 -6849,00 0,00
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

074 10 04 505 36 02 -125,00 0,00 0,00

Меры социальной  поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 074 10 04 505 36 02 314 -125,00 0,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 074 10 04 5200000 -14187,00 0,00 0,00
Компенсация части родительской платы за содержание  ребеннка в гос и мун. образовательных учреждениях, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

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

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 074 10 04 5201000 321 -1390,00 0,00

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплпта труда приемного родителя 074 10 04 5201300 -12797,00 0,00 0,00
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 074 10 04 5201301 313 -12797,00 0,00

Управление по экономике и финансам Онгудайского района 092 -11384,71 29752,76 28308,05
Ощегосударственные вопросы 092 01 516,09 5648,26 5653,55
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов испонительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

092 01 04 845,51 1626,68 1626,68

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

092 01 04 0020000 845,51 1626,68 1626,68

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 092 01 04 0020400 121 845,51 1626,68 1626,68
Обеспечение деятельности  финансовых, налоговых и таможенных  органов и органов финансового надзора 092 01 06 -496,42 3515,58 3520,87
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти  субъектов РФ и органов 
местного  самоуправления

092 01 06 0020000 -496,42 3515,58 3520,87

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 092 01 06 0020400 121 -519,65 2580,35 2580,35
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 092 01 06 0020400 122 54,60 54,60
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 092 01 06 0020400 242 23,23 302,61 307,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 092 01 06 0020400 244 562,52 562,52
 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 092 01 06 0020400 851 12,00 12,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 092 01 06 0020400 852 3,50 3,50
Резервные фонды 092 01 11 167,00 500,00 500,00
Резервные фонды 092 01 11 0700000 167,00 500,00 500,00
Резервные фонды местных администраций 092 01 11 0700500 167,00 500,00 500,00
Резервные средства 092 01 11 0700500 870 167,00 500,00 500,00
Другие общегосударственные вопросы 092 01 13 0,00 6,00 6,00
Государственная программа Республики Алтай "Экономическая политика" 092 01 13 1200000 6,00 6,00 6,00
подпрограмма "Реализация государственной социально-экономической политики" государственной программы Респу-
блики Алтай "Экономическая политика"

092 01 13 1210000 6,00 6,00 6,00

Субвенции на осуществление государственных полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной про-
дукции в рамках подпрограммы "Реализация государственной социально-экономической политики" государственной 
программы Республики Алтай "Экономическая политика"

092 01 13 1211501 6,00 6,00 6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 092 01 13 1211501 244 6,00 6,00 6,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 092 01 13 0010000 -6,00 0,00 0,00
Осуществление государственных полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции 092 01 13 0016500 -6,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 092 01 13 0016500 244 -6,00 0,00
Национальная оборона 092 02 00 -101,40 505,50 505,50
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 092 02 03 -101,40 505,50 505,50
Государственная программа Республики Алтай "Управление государственными финансами и государственным 
имуществом"

092 02 03 1100000 505,50 505,50 505,50

подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай" государственной программы 
Республики Алтай "Управление государственными финансами и государственным имуществом"

092 02 03 1110000 505,50 505,50 505,50
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Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 
рамках подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай" государственной про-
граммы Республики Алтай "Управление государственными финансами и государственным имуществом"

092 02 03 1115118 505,50 505,50 505,50

Субвенции 092 02 03 1115118 530 505,50 505,50 505,50
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 092 02 03 0013600 -606,90 0,00 0,00
Субвенции 092 02 03 0013600 530 -606,90 0,00 0,00
Национальная экономика 092 04 1050,00 1450,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 092 04 12 1050,00 1450,00 0,00
Муниципальные целевые программы 092 04 12 7950000 1050,00 1450,00 0,00
МЦП  «Развитие малого предпринимательства  в Онгудайском районе на 2013-2015г 092 04 12 7950002 1050,00 1450,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 092 04 12 7950002 244 350,00 450,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

092 04 12 7950002 810 700,00 1000,00

Обслуживание государственного и муниципального долга 092 13 100,00 200,00 200,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 092 13 01 100,00 200,00 200,00
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 13 01 0650000 100,00 200,00 200,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 13 01 0650300 100,00 200,00 200,00
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 092 13 01 0650300 720 100,00 200,00 200,00
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера 092 14 00 -12949,40 21949,00 21949,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований 092 14 01 -12949,40 21949,00 21949,00
Государственная программа Республики Алтай "Управление государственными финансами и государственным 
имуществом"

092 14 01 1110000 9309,00 9309,00 9309,00

Повышение результативности  предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Респу-
блике Алтай в рамках подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай" государ-
ственной программы Республики Алтай "Управление государственными финансами и государственным имуществом"

092 14 01 11 1 2000 9309,00 9309,00 9309,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из Регионального фонда финансовой поддержки по-
селений в рамках подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай" государствен-
ной программы Республики Алтай "Управление государственными финансами и государственным имуществом"

092 14 01 11 1 2514 9309,00 9309,00 9309,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01 11 1 2514 511 9309,00 9309,00 9309,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01 5160100 -22258,40 12640,00 12640,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки 092 14 01 5160110 -9466,30 0,00 0,00
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 092 14 01 5160110 511 -9466,30 0,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 092 14 01 5160130 -12792,10 12640,00 12640,00
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 092 14 01 5160130 511 -12792,10 12640,00 12640,00

Администрация Онгудайского района (аймака) 800 3005,68 45871,51 40599,75
Общегосударственные вопросы 800 01 -5106,85 17070,41 18059,20
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 800 01 02 -1264,54 0,00 0,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 800 01 02 0020000 -1264,54 0,00 0,00
Глава муниципального образования 800 01 02 0020300 -1264,54 0,00 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 800 01 02 0020300 121 -1264,54 0,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и  представительных орга-
нов муниципальных образований

800 01 03 762,30 1318,05 1318,05

Руководство и управление в сфере установленных функций 800 01 03 0020000 762,30 1318,05 1318,05
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 800 01 03 002 09 00 903,99 903,99 903,99
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 800 01 03 002 09 00 121 903,99 903,99 903,99
Центральный аппарат 800 01 03 0020400 -141,69 414,06 414,06
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 800 01 03 0020400 121 -141,69 379,06 379,06
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 800 01 03 0020400 122 35,00 35,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов испонительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

800 01 04 -3038,45 9902,62 9902,62

Государственная программа Республики Алтай "Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса" 800 01 04 0200000 0,70 0,70 0,70
подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального комплекса" государственной программы Республики Алтай "Раз-
витие жилищно-коммунального и транспортного комплекса"

800 01 04 0210000 0,70 0,70 0,70

Субвенция на постановку на учет и учет граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных 
субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение ими жилых помещений в рамках подпрограммы 
"Развитие жилищно-коммунального комплекса" государственной программы Республики Алтай "Развитие жилищно-
коммунального и транспортного комплекса"

800 01 04 021H501 0,70 0,70 0,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 021H501 244 0,70 0,70 0,70
Государственная программа Республики Алтай "Управление государственными финансами и государственным 
имуществом"

800 01 04 1100000 765,00 765,00 765,00

подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай" государственной программы 
Республики Алтай "Управление государственными финансами и государственным имуществом"

800 01 04 1110000 765,00 765,00 765,00

Субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных 
расходов в Республике Алтай" государственной программы Республики Алтай "Управление государственными финан-
сами и государственным  имуществом"

800 01 04 1112501 765,00 765,00 765,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 800 01 04 1112501 121 492,41 492,41 492,41
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 800 01 04 1112501 122 1,00 1,00 1,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 1112501 244 271,59 271,59 271,59
Руководство и управление в сфере установленных функций 800 01 04 0010000 -782,70 0,00 0,00
Осуществление государственных полномочий в сфере организации деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

800 01 04 0016200 -782,00 0,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 800 01 04 0016200 121 -502,41 0,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 800 01 04 0016200 122 -1,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 0016200 244 -278,59 0,00
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 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 0016700 244 -0,70 0,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 800 01 04 0020000 -3021,45 9136,92 9136,92
Глава муниципального образования 800 01 04 0020300 3838,66 3838,66 3838,66
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 800 01 04 0020300 121 3838,66 3838,66 3838,66
Центральный аппарат 800 01 04 0020400 -6860,11 5298,26 5298,26
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 800 01 04 0020400 121 -5880,64 5298,26 5298,26
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 800 01 04 0020400 122 -100,60 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 800 01 04 0020400 242 -143,30 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 0020400 244 -115,32 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 800 01 04 0020400 851 -360,41 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 800 01 04 0020400 852 -259,84 0,00
Обеспечение деятельности  финансовых, налоговых и таможенных  органов и органов финансового надзора 800 01 06 0,00 773,01 773,01
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти  субъектов РФ и органов 
местного  самоуправления

800 01 06 0020000 0,00 773,01 773,01

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 800 01 06 0020400 121 773,01 773,01
Другие общегосударственные вопросы 800 01 13 -1566,16 5076,73 6065,52
Государственная программа "Развитие культуры" 800 01 13 0800000 617,20 617,20 617,20
подпрограмма "Библиотечное и архивное дело" государственной программы "Развитие культуры" 800 01 13 0810000 617,20 617,20 617,20
Субвенции на обеспечение полномочий в области архивного дела  в рамках подпрограммы "Библиотечное и архивное 
дело" государственной программы "Развитие культуры" 

800 01 13 0814501 617,20 617,20 617,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 800 01 13 0814501 121 466,76 466,76 466,76
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 800 01 13 0814501 122 1,00 1,00 1,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 0814501 244 149,44 149,44 149,44
Государственная программа Республики Алтай "Управление государственными финансами и государственным 
имуществом"

800 01 13 1100000 262,60 262,60 262,60

подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай" государственной программы 
Республики Алтай "Управление государственными финансами и государственным имуществом"

800 01 13 1110000 262,60 262,60 262,60

Субвенции на осуществление государственных полномочий в области законодательства об административных право-
нарушениях в рамках подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай" государ-
ственной программы Республики Алтай "Управление государственными финансами и государственным имуществом"

800 01 13 1112502 51,00 51,00 51,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 1112502 244 51,00 51,00 51,00
Субвенции на осуществление государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муници-
пальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов в Республике Алтай 
в рамках подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай" государственной про-
граммы Республики Алтай "Управление государственными финансами и государственным имуществом"

800 01 13 1112503 211,60 211,60 211,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 800 01 13 1112503 121 211,60 211,60 211,60
Осуществление государственных полномочий по вопросам административного законодательства 800 01 13 0016000 -49,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 0016000 244 -49,00 0,00
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела 800 01 13 0016100 -605,00 0,00 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 800 01 13 0016100 121 -454,56 0,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 800 01 13 0016100 122 -1,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 0016100 244 -149,44 0,00
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 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 800 01 13 001 66 00 121 -212,00 0,00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 800 01 13 4400000 0,00 134,20 134,20
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 800 01 13 4409900 0,00 134,20 134,20
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекае-
мым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 

800 01 13 4409900 123 134,20 134,20 134,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 4409900 244 -134,20 0,00
Муниципальные целевые программы 800 01 13 7950000 -1579,96 4062,73 5051,52
 МЦП "Энергосбережение в мо "Онгудайский район" на 2010-2015г" 800 01 13 7952020 529,51 700,00 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 7952020 244 529,51 700,00 700,00
Обеспечение деятельности МЦП "Обеспечение деятельности алдминистрации района (аймака) муниципального об-
разования "Онгудайский район" и её структурных подразхделений на 2013-2015 годы"

800 01 13 7952035 -2109,47 3362,73 4351,52

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 800 01 13 7952035 121 1837,54 1837,54 1837,54
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 800 01 13 7952035 122 91,40 91,40 91,40
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекае-
мым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 

800 01 13 7952035 123 128,19 128,19 128,19

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 800 01 13 7952035 242 819,60 819,60 411,32
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 7952035 244 -5472,20 0,00 1397,07
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 800 01 13 7952035 851 276,00 276,00 276,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 800 01 13 7952035 852 210,00 210,00 210,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 800 03 150,00 725,00 675,00
Защита населения  и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера, 
гражданская оборона 

800 03 09 100,00 675,00 675,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 800 03 09 2180000 100,00 675,00 675,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 800 03 09 2180100 121 100,00 600,00 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 03 09 2180100 244 75,00 75,00
 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 800 03 14 50,00 50,00 0,00
Муниципальные целевые программы 800 03 14 7950000 50,00 50,00 0,00
МЦП "О мерах по противодействию терроризму и экстремизму в мо "Онгудайский район" на 2012-2014 годы" 800 03 14 7952027 0,00 0,00 0,00
МЦП "Комплексные меры профилактики правонарушений на территории муниципального образования "Онгудайский 
район" на 2013-2015годы"

800 03 14 7952042 50,00 50,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 03 14 7952042 244 50,00 50,00
Национальная экономика 800 04 550,00 2277,11 1350,00
Сельское хозяйство и рыболовство 800 04 05 550,00 550,00 550,00
Муниципальные целевые программы 800 04 05 7950000 550,00 550,00 550,00
МЦП "Развитие агропромышленного комплекса в Онгудайском районе" на 2011-2014 годы 800 04 05 7952005 550,00 550,00 550,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 04 05 7952005 244 550,00 550,00 550,00
Другие вопросы в области  национальной экономики 800 04 12 0,00 1727,11 800,00
Финансирование ОКС 800 04 12 3380001 0,00 1051,71 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

800 04 12 3380001 611 1051,71 500,00

Реализация государственных фнукций  в области национальной экономики 800 04 12 3400000 0,00 675,40 300,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 800 04 12 3400300 0,00 675,40 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 04 12 3400300 244 675,40 300,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 800 05 3088,44 3088,44 1620,00
Коммунальное хозяйство 800 05 02 2288,44 2288,44 820,00
Государственная программа Республики Алтай "Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса" 800 05 02 0200000 20,00 20,00 20,00
подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального комплекса" государственной программы Республики Алтай "Раз-
витие жилищно-коммунального и транспортного комплекса"

800 05 02 0210000 20,00 20,00 20,00

Субвенции на возмещение затрат для организаций коммунального комплекса, предоставляющих коммунальные 
услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в рамках подпрограммы "Развитие жилищно-
коммунального комплекса" государственной программы Республики Алтай "Развитие жилищно-коммунального и 
транспортного комплекса"

800 05 02 021Б515 20,00 20,00 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 05 02 021Б515 244 20,00 20,00 20,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 800 05 02 1020102 1968,44 1968,44 500,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 800 05 02 1020102 414 1968,44 1968,44 500,00
Муниципальые целевые программы 800 05 02 7950000 300,00 300,00 300,00
 Программа  комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Онгудай-
ский район» на 2011-2020г.г 

800 05 02 7952032 300,00 300,00 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 05 02 7952032 244 300,00 300,00 300,00
Благоустрой ство 800 05 03 800,00 800,00 800,00
Муниципальые целевые программы 800 05 03 7950000 800,00 800,00 800,00
МЦП "Благоустройство территории Онгудайского района на 2012-2014 годы" 800 05 03 7952036 800,00 800,00 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 05 03 7952036 244 800,00 800,00 800,00
Образование 800 07 3500,00 19015,00 16000,00
Дошкольное образование 800 07 01 0,00 1000,00 1000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 800 07 01 1020000 0,00 1000,00 1000,00
Бюджетные инвестиции  в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 800 07 01 1020102 0,00 1000,00 1000,00
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государствен-
ного оборонного заказа

800 07 01 1020102 411 1000,00 1000,00

Общее образование 800 07 02 3500,00 18000,00 15000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 800 07 02 1020102 2000,00 2000,00 1000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 800 07 02 1020102 414 2000,00 2000,00 1000,00
Муниципальные автономные образовательные учреждения дополнительного образования детей 800 07 02 4230000 1500,00 16000,00 14000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 800 07 02 4239900 1500,00 16000,00 14000,00
Обеспечение деятельности МОУ ДОД "ОДШИ" 800 07 02 4239901 0,00 4500,00 4000,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг

800 07 02 4239901 621 4500,00 4000,00

Обеспечение деятельности АУ "ДЮСШ имН.В.Кулачева 800 07 02 4239902 1500,00 11500,00 10000,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг

800 07 02 4239902 621 1500,00 11500,00 10000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 800 07 07 0,00 15,00 0,00
Муниципальные целевые программы 800 07 07 7950000 0,00 15,00 0,00
 МЦП "Патриотическое воспитание граждан в Онгудайском районе  на 2011-2015 годы»" 800 07 07 7952025 0,00 15,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 07 07 7952025 244 15,00
Культура и кинематография 800 08 44,22 950,00 150,00
Культура 800 08 01 44,22 800,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 800 08 01 1020100 44,22 800,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государствен-
ного оборонного заказа

800 08 01 1020102 411 -755,78 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 800 07 02 1020102 414 800,00 800,00
Другие вопросы в области культуры,кинематографии 800 08 04 0,00 150,00 150,00
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хоз.обслуживания 800 08 04 4520000 0,00 150,00 150,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 800 08 04 4529900 0,00 150,00 150,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 08 04 4529900 244 150,00 150,00
Здравоохранение 800 09 250,00 250,00 250,00
Другие вопросы в области здравоохранения 800 09 09 250,00 250,00 250,00
Муниципальные целевые программы 800 09 09 7950000 250,00 250,00 250,00
МЦП "Медико -социальная  поддержка слабозащищенных категорий населения в муниципальном образовании 
"Онгудайский район" на 2012-2014 годы"

800 09 09 7952030 250,00 250,00 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 09 09 7952030 244 250,00 250,00 250,00
Социальная политика 800 10 00 446,70 1132,20 1132,20
Пенсионное обеспечение 800 10 01 0,00 123,00 123,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 800 10 01 4910100 0,00 123,00 123,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 800 10 01 4910100 312 123,00 123,00
Социальное обеспечение населения 800 10 03 446,70 1009,20 1009,20
Государственная программа Республики Алтай "Обеспечение социальной защищенности и занятости населения" 800 10 03 0500000 609,20 609,20 609,20
подпрограмма "Модернизация системы социальной поддержки населения" государственной программы Республики 
Алтай "Обеспечение социальной защищенности и занятости населения"

800 10 03 0510000 609,20 609,20 609,20

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года 
N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 
в рамках подпрограммы "Модернизация системы социальной поддержки населения" государственной программы 
Республики Алтай "Обеспечение социальной защищенности и занятости населения"

800 10 03 0515135 609,20 609,20 609,20

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 800 10 03 0515135 313 609,20 609,20 609,20
Социальная помощь 800 10 03 5050000 -362,50 200,00 200,00

800 10 03 5058500 200,00 200,00 200,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 800 10 03 5058500 321 200,00 200,00 200,00
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 -562,50 0,00 0,00

Меры социальной  поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 800 10 03 5053402 314 -562,50 0,00
Муниципальные целевые программы 800 10 03 7950000 200,00 200,00 200,00

Районная подпрограмма «Социальная поддержка населения муниципального образования «Онгудайский район» 800 10 03 7952008 200,00 200,00 200,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 800 10 03 7952008 322 200,00 200,00 200,00
Средства массовой информации 800 12 83,17 1363,35 1363,35
Периодическая печать и издательства 800 12 02 83,17 1363,35 1363,35
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 800 12 02 4570000 83,17 1363,35 1363,35
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 800 12 02 4578500 83,17 1363,35 1363,35
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

800 12 02 4578500 621 83,17 1363,35 1363,35

Отдел культуры, спорта и туризма 810 11516,96 23881,24 22554,24
Общегосударственные вопросы 810 01 0,00 951,89 951,89
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов испонительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

810 01 04 0,00 951,89 951,89

Руководство и управление в сфере установленных функций 810 01 04 0020000 0,00 951,89 951,89
Центральный аппарат 810 01 04 0020400 0,00 951,89 951,89
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 810 01 04 0020400 121 951,89 951,89
Образование 810 07 51,31 391,74 391,74
Молодежная политика и оздоровление детей 810 07 07 51,31 391,74 391,74
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 810 07 07 4319900 -115,69 224,74 224,74
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 810 07 07 4319900 121 41,01 224,74 224,74
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 07 07 4319900 244 -156,70 0,00
Муниципальные целевые программы 800 07 07 7950000 167,00 167,00 167,00

Районная подпрограмма «Социальная поддержка населения муниципального образования «Онгудайский район» 800 07 07 7952008 167,00 167,00 167,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 07 07 7952008 244 167,00 167,00 167,00
Культура и кинематография 810 08 11585,65 20336,31 20310,61
Культура 810 08 01 12888,82 18524,58 18524,58
Библиотека 810 08 01 4420000 5008,21 6088,18 6088,18
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 810 08 01 4429900 5008,21 6088,18 6088,18
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 810 08 01 4429900 121 -814,84 0,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 810 08 01 4429900 122 -1,70 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 810 08 01 4429900 242 -14,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 08 01 4429900 244 -249,43 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

810 08 01 4429900 611 6088,18 6088,18 6088,18

Театры, цирки, коцертные и другие организации и исполнительских искусств 810 08 01 4430000 7916,71 12436,40 12436,40
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 810 08 01 4439900 7961,71 12436,40 12436,40
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 810 08 01 4439900 121 -2720,19 0,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 810 08 01 4439900 122 -89,60 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 810 08 01 4439900 242 -313,20 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 08 01 4439900 244 -1330,88 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

810 08 01 4439900 611 12436,40 12436,40 12436,40

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 810 08 01 4439900 851 -20,82 0,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 810 08 01 4439901 -45,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 08 01 4439901 244 -45,00 0,00
РЦП "Культура Республики Алтай на 2011-2016 годы" 810 08 01 5228600 -36,10 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 08 01 5228600 244 -36,10 0,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 810 08 04 -1303,17 1811,73 1786,03
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хоз.обслуживания 810 08 04 4520000 -1303,17 1811,73 1786,03
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 810 08 04 4529900 -1303,17 1811,73 1786,03
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 810 08 04 4529900 121 -1765,47 551,53 551,53
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекае-
мым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 

810 08 04 4529900 123 393,00 393,00 393,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 810 08 04 4529900 242 8,80 8,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 08 04 4529900 244 763,40 763,40
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 810 08 04 4529900 851 69,30 69,30 69,30
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 810 08 04 4529900 852 25,70
Социальная политика 810 10 00 -120,00 200,00 200,00

Другие вопросы в области социальной политики 810 10 06 -120,00 200,00 200,00
Муниципальные целевые программы 810 10 06 7950000 -120,00 200,00 200,00
Районная подпрограмма «Социальная поддержка населения МО "Онгудайский район" 810 10 06 7952009 -120,00 200,00 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 10 06 7952009 244 -120,00 200,00 200,00
Физическая культура и спорт 810 11 0,00 2001,30 700,00
Физическая культура 810 11 01 0,00 2001,30 700,00
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 810 11 01 5120000 0,00 2001,30 700,00
Мероприятия в области  физической культуры 810 11 01 5129700 0,00 2001,30 700,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 810 11 01 5129700 122 342,80 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 11 01 5129700 244 1658,50 600,00
итого условно утверждаемые расходы 999 99 99 9999999 999 -8638,70 8524,39 17578,94

Всего -9922,5730 332451,257 333999,9600

 Приложение 12 К решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2014год и на 2015 и 2016 годов"
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ 

 муниципального образования «Онгудайский район» на 2014 год.
(тыс.руб)

код наименование программы (подпрограммы) 2014 исполнители
7950002 МЦП «Развитие малого предпринимательства в Онгудайском районе на 2013-2015 годы» 1450 Управление по экономике и 

финансам
7952005 МЦП «Развитие  агропромышленного комплекса Онгудайского района на 2011-2014 годы» 550 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»
167 Отдел культуры, спорта и туризма

200 Администрация  района (аймака)
7952009 Районная подпрограмма «Социальная поддержка населения муниципального образования «Онгудайский район» 333,3 Отдел культуры, спорта и туризма 
7952018 МЦП "Оборудование медицинских кабинетов образовательных учреждений Онгудайского района медицинским оборудованием и  инструментарием 

на 2012-2015годы» 
200 Отдел образования Онгудайского 

района
7952020 МЦП «Энергосбережение в МО «Онгудайском районе на 2010-2015г» 2229,8 Администрация  района (аймака)
7952023 МЦП "Комплексные  меры по противодействию незаконному обороту и потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

в Онгудайском районе на 2011-2014 годы»
20 Администрация  района (аймака)

7952025 МЦП "Патриотическое воспитание граждан в Онгудайском районе  на 2011-2015 годы»" 20 Администрация  района (аймака)
7952027 МЦП "О мерах по противодействию терроризму и экстремизму в мо "Онгудайский район" на 2012-2014 годы" 10 Администрация  района (аймака)
7952030 МЦП «Медико – социальная поддержка слабозащищенных категорий населения в муниципальном образовании «Онгудайский район»  на 2012-2014 

годы»
1050 Администрация  района (аймака)

7952032 Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Онгудайский район» на 2011-2020 годы 300 Администрация  района (аймака)
Управление по экономике и 

финансам
7952035 МЦП "Обеспечение деятельности администрации района (аймака) муниципального образования "Онгудайский район" и её структурных подраз-

делений на 2013-2015 годы"
9915,19 Администрация  района (аймака)

7952036 МЦП "Благоустройство территории Онгудайского района на 2012-2014 годы" 800 Администрация  района (аймака)
7952037 МЦП "Совершенствование организации  питания в организованных детских коллективах Онгудайского района на 2013-2015годы" 5000,00 Отдел образования Онгудайского 

района: школы района
7952038 МЦП "Улучшение условий и охраны труда в образоваительных учреждениях Онгудайского района на 2013-2015годы" 906 Отдел образования Онгудайского 

района: школы района
7952039 МЦП "Повышение безопасности  дорожного движения на территории  муниципального образования "Онгудайский район" на 2013-2015годы" 50 Отдел образования Онгудайского 

района БУ ЦДТ
7952042 МЦП "Комплексные меры профилактики правонарушений на территории муниципального образования "Онгудайский район" на 2013-2015годы" 50 Администрация  района (аймака)

ИТОГО 23251,29

Приложение 13 К решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2014год и на 2015 и 2016 годов"
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ 

 муниципального образования «Онгудайский район» на 2015 и 2016 годы.
(тыс.руб)

код наименование программы (подпрограммы) 2015 2016 исполнители
7950002 МЦП «Развитие малого предпринимательства в Онгудайском районе на 2013-2015 годы» 1450,00 Управление по экономике и финансам
7952005 МЦП «Развитие  агропромышленного комплекса Онгудайского района на 2011-2014 годы» 550,00 550,00 Администрация  района (аймака)
7952008 Районная целевая программа «Реализация молодежной политики в Онгудайском районе на 2010-2013 годы», в т.ч. подпро-

грамма « Обеспечение жильем молодых семей»
167,00 167,00 Отдел культуры, спорта и туризма

200,00 200,00 Администрация  района (аймака)
7952009 Районная подпрограмма «Социальная поддержка населения муниципального образования «Онгудайский район» 200,00 200,00 Отдел культуры, спорта и туризма 
7952018 МЦП "Оборудование медицинских кабинетов образовательных учреждений Онгудайского района медицинским оборудовани-

ем и  инструментарием на 2012-2015годы» 
100,00 100,00 Отдел образования Онгудайского района

7952020 МЦП «Энергосбережение в МО «Онгудайском районе на 2010-2015г» 700,00 700,00 Администрация  района (аймака)
7952023 МЦП "Комплексные  меры по противодействию незаконному обороту и потреблению наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров в Онгудайском районе на 2011-2014 годы»
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" Администрация  района (аймака)
7952030 МЦП «Медико – социальная поддержка слабозащищенных категорий населения в муниципальном образовании «Онгудай-

ский район»  на 2012-2014 годы»
250,00 250,00 Администрация  района (аймака)

7952032 Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Онгудайский 
район» на 2011-2020 годы

300,00 300,00 Администрация  района (аймака)

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

3362,73 4351,52 Администрация  района (аймака)

7952036 МЦП "Благоустройство территории Онгудайского района на 2012-2014 годы" 800,00 800,00 Администрация  района (аймака)
7952037 МЦП "Совершенствование организации  питания в организованных детских коллективах Онгудайского района на 2013-

2015годы"
5000,00 5000,00 Отдел образования Онгудайского района: школы 

района
7952038 МЦП "Улучшение условий и охраны труда в образоваительных учреждениях Онгудайского района на 2013-2015годы" 906,00 906,00 Отдел образования Онгудайского района: школы 

района
7952039 МЦП "Повышение безопасности  дорожного движения на территории  муниципального образования "Онгудайский район" 

на 2013-2015годы"
50,00 50,00 Отдел образования Онгудайского района БУ ЦДТ

7952042 МЦП "Комплексные меры профилактики правонарушений на территории муниципального образования "Онгудайский район" 
на 2013-2015годы"

50,00 Администрация  района (аймака)

ИТОГО 14100,73 13574,52

  Приложение 14 к решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2014год и на 2015 и 2016 годов"
РАсПРеделение БЮджеТныХ АссигнОВАний нА ОсУЩесТВление  БЮджеТныХ инВесТиЦий  В ОБЪекТы  кАПиТАльнОгО сТРОиТельсТВА  мУниЦиПАльнОй сОБсТВеннОсТи  мУниЦиПАльнОгО ОБРАЗОВАниЯ "ОнгУдАйский 

РАйОн" на 2014 год
№п/п наименование объектов Всего инвестиции на 2014 год

федеральный бюджет республиканский  бюджет местный бюджет
1 непрограммная часть 968,44 0,00 0,00 968,44
2 Программная часть 2400,00 0,00 0,00 2400,00

6  декабря 2013 г. 13Ажуда № 50
официально



2.2. РЦП "Развитие агропромышленного комплекса РА на 2009-2013 г.г." 1000,00 0,00 0,00 1000,00
2.3. РЦП "демографическое развитие РА на 2010-2015 г. 400,00 0,00 0,00 400,00

2.3.1. Реконструкция средней школы в с.Онгудай (1 очередь строительства) 400,00 400,00
2.5. РАиП  Республики Алтай "инвестиционная программа в социальной сфере Респблики Алтай на 2011-2014 годы" 1000,00 0,00 0,00 1000,00

2.5.1. Полная средняя школа на 260 уч-ся с интернатом на 80 мест в с.Иня Онгудайского района  РА 1000,00 1000,00
ВсегО ПО мУниЦиПАльнОмУ ОБРАЗОВАниЮ: 3368,44 0,00 0,00 3368,44

  Приложение  15 к решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2014 год и на плановый период  2015 и 2016 годов"
Объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств в 2014 году по муниципальному образованию "Онгудайский район"

главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

наименование публичного нормативно-
го обязательства 

нормативный правовой акт, определяющий публичное нормативное  
обязательство

изменения (+;-) 2014 год с учетом изменений
Всего в том числе Всего в том числе

Феде-
раль-ные 
средства

Республи-
канские 
средства

местные 
средства

Феде-
раль-ные 
средства

Республи-
канские 
средства

местные 
средства

Отдел образования 
Администрации 
района (аймака) 
муниципального 

образования "Онгу-
дайский район"

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

Закон Республики Алтай от 31.03.2008 №23-РЗ " О размере и порядке 
выплаты денежных средств на содержание  детей в семьях опекунов 
(попечителей) и приемных семьях, а  так же на оплату труда приемных 
родителей".Закон РФ от 21.12.1996 №159-ФЗ "О допонительных гарантиях 
по социаьной поддержке  детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей", постановление Правительства Республики Алтай от 29.12.2006 
№ 316 "Об утверждении положений о предоставлении мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, а также лицам из их числа"

-                                             
12 797,0   

-                                   
12 797,0   

                                                          
-     

                                                    
-     

                                                      
-     

                                                         
-     

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

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

-                                                
6 856,0   

-                                      
6 856,0   

                                                          
-     

                                                    
-     

                                                      
-     

                                                         
-     

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

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

-                                                
1 390,0   

-                                      
1 390,0   

                                                          
-     

                                                    
-     

                                                      
-     

                                                         
-     

итого по Отделу образования -                                             
21 043,0   

                                                          
-     

-                                   
21 043,0   

                                        
-     

                                                          
-     

                                                    
-     

                                                      
-     

                                                         
-     

Администрация 
района (аймака) 
муниципального 

образования "Онгу-
дайский район"

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

Закон Республики Алтай от 18.04.2008 №30-РЗ " О респубиканской  целе-
вой программе "Жилище" на 2008-2010 годы, подпрограмма "Обеспече-
ние  жильем молодых семей", Районная подпр.«Социальная поддержка 
населения муниципального образования «Онгудайский район»

                                                      
200,0   

                              
200,0   

                                                
200,0   

                                                    
-     

                                                      
-     

                                               
200,0   

Обеспечение жильем инвалидов войны и 
инвалидов боевых действий, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в период 
с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года, граждан, награжденных знаком 
"Жителю блокадного Ленинграда", 
лиц, 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

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ  "О ветеранах", Федеральный 
закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации"

                                                         
46,7   

                                                   
46,7   

                                                
609,2   

                                          
609,2   

                                                      
-     

                                                         
-     

Осуществление назначения и выплаты 
доплат к пенсиям

Решение Совета депутатов№24-4 от 04.03.2011г " Об утверждении Условий 
предоставлеия права на  пенсию за выслугу лет муниципальным служа-
щим муниципального образования "Онгудайский район"

                                                                
-     

                                                
123,0   

                                                    
-     

                                                      
-     

                                               
123,0   

итого по Администрации района (аймака)                                                       
246,7   

                                                   
46,7   

                                                      
-     

                              
200,0   

                                                
932,2   

                                          
609,2   

                                                      
-     

                                               
323,0   

Всего -                                             
20 796,3   

                                                   
46,7   

-                                   
21 043,0   

                              
200,0   

                                                
932,2   

                                          
609,2   

                                                      
-     

                                               
323,0   

 Приложение 16 К решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2014 год и на  плановый период 2015 и 2016 годов"
Объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств в 2015 и 2016  годах по муниципальному образованию "Онгудайский район"

(тыс.руб)

главный рас-
порядитель 
бюджетных 
средств

наименование публичного нормативно-
го обязательства 

нормативный правовой акт, определяющий публичное нормативное  
обязательство

изменения (+;-) 2015 год с учетом изменений 2016 год
Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе

Феде-
раль-ные 
средства

Республи-
канские 
средства

мест-
ные 

сред-
ства

Феде-
раль-
ные 

сред-
ства

Респуб-
ли-

канские 
сред-
ства

мест-
ные 

сред-
ства

Феде-
раль-
ные 
сред-
ства

Респуб-
ли-
канские 
средства

мест-
ные 

средства

Отдел об-
разования 

Администрации 
района (аймака) 
муниципального 

образования 
"Онгудайский 

район"

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

Закон Республики Алтай от 31.03.2008 №23-РЗ " О размере и порядке 
выплаты денежных средств на содержание  детей в семьях опекунов 
(попечителей) и приемных семьях, а  так же на оплату труда приемных 
родителей".Закон РФ от 21.12.1996 №159-ФЗ "О допонительных гарантиях 
по социаьной поддержке  детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей", постановление Правительства Республики Алтай от 29.12.2006 
№ 316 "Об утверждении положений о предоставлении мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
а также лицам из их числа"

-                                                     
12 

797,0   

-                                           
12 797,0   

                                                           
-     

                                                     
-     

                                                       
-     

                                                          
-     

                                                                                
-     

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

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

-                                                       
6 

849,0   

-                                             
6 849,0   

                                                           
-     

                                                     
-     

                                                       
-     

                                                          
-     

                                                                                
-     

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

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

-                                                       
1 

390,0   

-                                             
1 390,0   

                                                           
-     

                                                     
-     

                                                       
-     

                                                          
-     

                                                                                
-     

итого по Отделу 
образования 

-                                                     
21 

036,0   

                                                           
-     

-                                           
21 036,0   

                                         
-     

                                                           
-     

                                                     
-     

                                                       
-     

                                                          
-     

                                                                                
-     

                                                                     
-     

                                                                     
-     

                                                                 
-     

Администрация 
района (аймака) 
муниципального 

образования 
"Онгудайский 

район"

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

Закон Республики Алтай от 18.04.2008 №30-РЗ " О респубиканской  
целевой программе "Жилище" на 2008-2010 годы, подпрограмма "Обеспе-
чение  жильем молодых семей", Районная подпр.«Социальная поддержка 
населения муниципального образования «Онгудайский район»

                                                           
200,0   

                                   
200,0   

                                                     
200,0   

                                                     
-     

                                                       
-     

                                                    
200,0   

                                                                          
200,0   

                                                           
200,0   

Обеспечение жильем инвалидов войны и 
инвалидов боевых действий, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в период 
с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года, граждан, награжденных знаком 
"Жителю блокадного Ленинграда", 
лиц, 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

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ  "О ветеранах", Федеральный 
закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации"

                                                             
46,7   

                                                       
46,7   

                                                     
609,2   

                                               
609,2   

                                                       
-     

                                                          
-     

                                                                          
609,2   

                                                               
609,2   

Осуществление назначения и выплаты 
доплат к пенсиям

Решение Совета депутатов№24-4 от 04.03.2011г " Об утверждении Условий 
предоставлеия права на  пенсию за выслугу лет муниципальным служа-
щим муниципального образования "Онгудайский район"

                                                                 
-     

                                                     
123,0   

                                                     
-     

                                                       
-     

                                                    
123,0   

                                                                          
123,0   

                                                           
123,0   

итого по Администрации района (аймака)                                                            
246,7   

                                                       
46,7   

                                                       
-     

                                   
200,0   

                                                     
932,2   

                                               
609,2   

                                                       
-     

                                                    
323,0   

                                                                          
932,2   

                                                               
609,2   

                                                                     
-     

                                                           
323,0   

Всего -                                                     
20 

789,3   

                                                       
46,7   

-                                           
21 036,0   

                                   
200,0   

                                                     
932,2   

                                               
609,2   

                                                       
-     

                                                    
323,0   

                                                                          
932,2   

                                                               
609,2   

                                                                     
-     

                                                           
323,0   

Приложение 17 к решению " О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2014 год и на  2015 и 2016 годов" 
 РАсПРеделение  межБЮджеТныХ ТРАнсФеРТОВ  БЮджеТАм сельскиХ ПОселений иЗ БЮджеТА мУниЦиПАльнОгО ОБРАЗОВАниЯ "ОнгУдАйский РАйОн"    на  2014 год

(тыс.руб)
наименования межбюджетных трансфертов Всего наименования сельских поселений муниципального образования "Онгудайский район"

елинское Теньгин-
ское

куладин-
ское

караколь-
ское

нижне-
Талдин-
ское

Шашик-
манское

Хабаров-
ское

купчегень-
ское

ининское Онгудай-
ское

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Региональный фонд финансовой поддержки  поселений                                                    

9 309,0   
                                                

808,2   
                                                

1 125,1   
                                                       

471,4   
                                                      

663,2   
                                               

331,0   
                                                

460,5   
                                                

334,8   
                                                

509,9   
                                                                  

1 055,1   
                                         

3 549,8   
1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 9309,0 808,2 1125,1 471,4 663,2 331,0 460,5 334,8 509,9 1055,1 3549,80
2 Региональный фонд компенсации 504,4 54,4 137,2 40,8 54,4 40,8 40,8 40,8 40,8 54,4 0,0
2.1. Субвенции на осуществление  первичного  воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты
504,4 54,4 137,2 40,8 54,4 40,8 40,8 40,8 40,8 54,4

3 межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений  из бюджета муниципального района 12640,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.1. Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  из районного фонда  финансовой 

поддержки  поселений
12640,000

4 итого межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 22453,4 862,6 1262,3 512,2 717,6 371,8 501,3 375,6 550,7 1109,5 3549,8

Приложение 18 к решению " О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2014 год и на  2015 и 2016 годов" 
 РАсПРеделение  межБЮджеТныХ ТРАнсФеРТОВ  БЮджеТАм сельскиХ ПОселений иЗ БЮджеТА мУниЦиПАльнОгО ОБРАЗОВАниЯ "ОнгУдАйский РАйОн"  на  2015 год

(тыс.руб)

наименования межбюджетных трансфертов Всего наименования сельских поселений муниципального образования "Онгудайский район"

елинское Теньгин-
ское

куладин-
ское

караколь-
ское

нижне-Тал-
динское

Шашик-
манское

Хабаров-
ское

купчегень-
ское

ининское Онгудайское

Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Региональный фонд финансовой поддержки  поселений                                                    

9 309,0   
                                                

808,2   
                                                

1 125,1   
                                                       

471,4   
                                                      

663,2   
                                               

331,0   
                                                

460,5   
                                                

334,8   
                                                

509,9   
                                                                  

1 055,1   
                                         

3 549,8   
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 9309,0 808,2 1125,1 471,4 663,2 331,0 460,5 334,8 509,9 1055,1 3549,80
Региональный фонд компенсации 505,5 54,5 137,5 40,9 54,5 40,9 40,9 40,9 40,9 54,5 0,0
Субвенции на осуществление  первичного  воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

505,5 54,5 137,5 40,9 54,5 40,9 40,9 40,9 40,9 54,5

межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений  из бюджета муницпального района 12640,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

12640,000

итого межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 22454,5 862,7 1262,6 512,3 717,7 371,9 501,4 375,7 550,8 1109,6 3549,8

 Приложение 19 к решению " О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2014 год и на  2015 и 2016 годов" 
 РАсПРеделение  межБЮджеТныХ ТРАнсФеРТОВ  БЮджеТАм сельскиХ ПОселений иЗ БЮджеТА мУниЦиПАльнОгО ОБРАЗОВАниЯ "ОнгУдАйский РАйОн"    на  2016 год

(тыс.руб)

наименования межбюджетных трансфертов Всего наименования сельских поселений муниципального образования "Онгудайский район"
елин-
ское

Теньгин-
ское

куладин-
ское

караколь-
ское

нижне-Тал-
динское

Шашик-
манское

Хабаров-
ское

купче-
геньское

инин-
ское

Онгудай-
ское

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Региональный фонд финансовой поддержки  поселений                                                    

9 309,0   
                                                

808,2   
                                                

1 125,1   
                                                       

471,4   
                                                      

663,2   
                                               

331,0   
                                                

460,5   
                                                

334,8   
                                                

509,9   
                                                                  

1 055,1   
                                         

3 549,8   
1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 9309,0 808,2 1125,1 471,4 663,2 331,0 460,5 334,8 509,9 1055,1 3549,80
2 Региональный фонд компенсации 505,5 54,5 137,5 40,9 54,5 40,9 40,9 40,9 40,9 54,5 0,0
2.1 Субвенции на осуществление  первичного  воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 505,5 54,5 137,5 40,9 54,5 40,9 40,9 40,9 40,9 54,5

3 межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений  из бюджета муницпального района 12640,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

12640,000

4 итого межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 22454,5 862,7 1262,6 512,3 717,7 371,9 501,4 375,7 550,8 1109,6 3549,8

 Приложение 20 к решению  "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2014 год и на  плановый период 2015 и 2016 годов"
Программа внутренних заимствований муниципального образования "Онгудайский район" на 2014 год

(тыс. рублей)

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

Внутренние заимствования 6 195,74 -2 843,74
в том числе:

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 6 195,74 -2 843,74

Приложение 21 к решению  "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2014 год и на плановый период   2015 и 2016 годов"
Программа внутренних заимствований муниципального образования "Онгудайский район" на 2015 и 2016 годы

(тыс. рублей)
2015 год 2016 год

Объем привлечения средств Объем средств, направляемых на погашение основ-
ной суммы долга

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

Внутренние заимствования 7 165,25 -3 065,25 10 133,67 -5 953,67
в том числе:
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

7 165,25 -3 065,25 10 133,67 -5 953,67

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решению  

«О бюджете  муниципального образования «Онгу-
дайский район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов»

доходы бюджета на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов

Формирование доходной части бюджета муниципального образования «Онгудайский район»  (далее – районный бюджет) на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов осуществлялось на основе Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 13 июня 2013 года «О 
бюджетной политике в 2014 - 2016 годах», макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Онгудайский 
район» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, основных направлений бюджетной и налоговой политики Онгудайского района  на 2014 - 2016 годы, утвержден-
ных постановлением Главы района (аймака) № 883 от 16 августа 2013года , а также оценки ожидаемого поступления налоговых и других обязательных платежей в консоли-
дированный  бюджет муниципального образования «Онгудайский район»  в 2013 году.

При формировании доходной части  бюджета учитывалось налоговое и бюджетное законодательство, действующее на момент составления проекта бюджета, а также 
изменения и дополнения в налоговое и бюджетное законодательство, вступающие в силу с 1 января 2014 года.

Планируемый объем доходов районного бюджета  составляет на 2014 год  - 327 251,59  тыс. рублей, на 2015 год – 328 351,26 тыс. рублей, на 2016 год – 329 819,96 
тыс. рублей, из них:

- налоговые, неналоговые доходы на 2014 год  - 81 056,52  тыс. рублей, на 2015 год – 82 157,06 тыс. рублей, на 2016 год – 83 625,76   тыс. рублей;
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2014 год  - 246 195,10  тыс. рублей, на 2015 год – 246 194,20 тыс. 

рублей, на 2016 год – 246 194,20тыс. рублей;
Формирование налоговых и неналоговых доходов районного бюджета  на 2014 год и на плановый  период 2015 и 2016 годов

Общий объем налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на 2014 год прогнозируется в сумме  81 056,49 тыс. рублей, что на 961,49 тыс. рублей превышает 
ранее утвержденный прогноз  на 2014 год в сумме 80 095,00 тыс. рублей. 

Общий объем налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на 2015 год прогнозируется  в сумме 82 157,06 тыс. рублей, что на 934,94 тыс. рублей меньше 
ранее утвержденного прогнозного значения на 2015 год в сумме 83 092,00 тыс. рублей.

 По сравнению с прогнозом на 2014 год прогнозируемые в 2015 году доходы увеличатся на 1 100,57 тыс. рублей.  
В 2016 году налоговые и неналоговые доходы районного бюджета  прогнозируются в сумме 83 625,76 тыс. рублей, прирост  к прогнозу на 2015 год составит 1 468,70 

тыс. рублей.
Прогноз поступления доходов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов в разрезе доходных источников приведен в приложении № 1 к настоящей Поясни-

тельной записке.
Прогноз поступления доходов в районный бюджет по основным доходным источникам

налог на доходы физических лиц
Расчет налога на доходы физических лиц произведен в разрезе доходных источников:
1. При расчете налога 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, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, использован показатель «среднемесячная заработ-
ная плата» Прогноза социально-экономического развития Онгудайского района  на 2014 год .

 При определении налоговой базы для расчета налога на доходы физических лиц , объем фонда оплаты труда уменьшен на сумму необлагаемых доходов и налоговых 
вычетов, сформированных исходя из данных отчета Управления ФНС России по Республике Алтай формы  
№ 5 - НДФЛ «О налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц за 2012 год, удерживаемому налоговыми агентами».

При определении фонда оплаты труда учтена индексация заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных 
гражданских служащих, денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц.

Расчет осуществлен с учетом изменения с 1 января 2014 года норматива зачисления в районный  бюджет налога на доходы физических лиц от налога, мобилизуемого 
на территориях муниципальных районов, в соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013г. № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Законом Республики Алтай от 1 октября 2013 года № 55-РЗ «О внесении изменений в статью 2  
Закона Республики Алтай «Об установлении единых нормативов отчислений в местные бюджеты Республики Алтай».

Прогнозная сумма налога с вышеуказанных доходов составит: в 2014 году – 35 759,00 тыс. рублей, в 2015 году – 37 396,00 тыс. рублей, в 2016 году – 38 412,00 тыс. 
рублей.

2. Поступления налога на доходы физических лиц с прочих видов доходных источников рассчитаны исходя из ожидаемого поступления в 2013 году. 
В расчете учтено снижение на 20 процентов с 1 января 2014 года норматива зачисления в районный бюджет налога на доходы физических лиц, уплачиваемого ино-

странными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании 
патента.

Сумма налога на доходы физических лиц с прочих видов доходных источников составит:
на 2014 год –  285,00 тыс. рублей;
на 2015 год –  312,00 тыс. рублей;
на 2016 год –  340,00 тыс. рублей.
Общий объем поступлений налога на доходы физических лиц в районный бюджет с учетом уровня собираемости и дополнительных поступлений по результатам про-

ведения контрольных мероприятий составит в 2014 году – 36 044,00 тыс. рублей, в 2015 году – 37 708,00 тыс. рублей, в 2016 году – 38 752,00 тыс. рублей (приложение № 2 к 
настоящей Пояснительной записке).

налоги на совокупный доход
     При прогнозировании поступлений налогов  группы «Налоги на совокупный доход» учитывалась  налоговая  база, сформированная исходя из данных отчетов Управ-

ления ФНС России по Республике Алтай формы  
№ 5 - УСН «О налоговой базе и структуре начислений по налогу, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения за 2012 год»,  № 5 – ЕНВД  «О налоговой 
базе и структуре начислений по единому налогу на вмененный доход  за 2012 год». № 5 – ЕСХН «О налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственно-
му налогу за 2012 год», а так же расчет производился с ожидаемым  поступлением налогов на 2013 год.

В расчете учтено отмена  норматива отчислений ЕСХН внесением изменений в  Закон Республики Алтай от 1 октября 2013 года № 55-РЗ «О внесении изменений в ста-
тью 2  Закона Республики Алтай «Об установлении единых нормативов отчислений в местные бюджеты Республики Алтай».

   Общий объем поступлений по данной группе в 2014 году составит 17 598,09  тыс. рублей,  в 2015 году – 18 139,30 тыс. рублей, в 2016 году -18 948,71 тыс. рублей  
(приложения № 3,№4,№5  к настоящей Пояснительной записке).

налоги на имущество
В основу расчета прогноза поступления налога на имущество организаций принят показатель «стоимость основных фондов для целей налогообложения» Прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования «Онгудайский район» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, сформированный исходя из 
отчетных данных Управления ФНС России по Республике Алтай о налоговой базе за 2012 год, ожидаемой оценки налоговой базы для исчисления налога на имущество орга-
низаций в 2013 году.

Поступление налога на имущество организаций в районный бюджет в 2014 году прогнозируется в сумме 20 740,80 тыс. рублей, в 2015 и 2016 годах 21 012,10 тыс. ру-
блей и 21 168,40 тыс. рублей соответственно (приложение № 6 к настоящей Пояснительной записке).

государственная пошлина
Поступление доходов по подгруппе «Государственная пошлина» планировалось исходя из ожидаемого поступления в 2013 году с учетом данных главных администра-

торов доходов районного бюджета по закрепленным доходным источникам.
         Расчет госпошлины  за выдачи разрешения на  установку рекламной конструкции рассчитывался исходя  от    заявлений предпринимателей устанавливающих 

рекламную конструкцию с учетом  размера данной госпошлины , согласно ст.333,33 НК РФ. Итого планируется 9,0 тыс.рублей ежегодно.
     Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием в районе поступает  по  продаже  алкогольной и спиртосодержащей  продукции, 

данный расчет производился на основании данных Отдела экономики Онгудайского района и составит в 2014году 753,00 тыс. рублей, в 2015 году -763,00 тыс. рублей и в 
2016году -763 тыс. рублей.

             На 2014 год поступление государственной пошлины запланировано в размере  1972,00 тыс. рублей. Прогноз поступлений на 2015-2016 годы составил по 1975,00 
тыс. рублей ежегодно.

доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности

Поступление  доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 2014 год прогнозируется в сумме 1032,15 
тыс. рублей. 

Прогноз поступлений на 2015 и 2016 годы составил 1062,15 тыс. рублей и 902,15 тыс. рублей соответственно.
Расчет поступлений осуществлен на основании данных Отдела земельных и имущественных отношений Онгудайского района.
В разрезе доходных источников по указанной подгруппе доходов на 2014-2016 годы прогнозируются поступления:
доходов, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

поселений, на 2014 год в сумме 850,00 тыс. рублей, на 2015 и 2016 годы 880,00 и 720,00 тыс. рублей соответственно. Расчет осуществлялся исходя из размеров арендной 
платы по фактически заключенным договорам, а также планируемого получения доходов в результате заключения новых договоров (приложение № 7 к настоящей Поясни-
тельной записке) ; 

доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов, на 2014 год и на 2015-2016годы  в 
сумме 182,15 тыс. рублей, ежегодно. Расчет прогноза поступлений данного доходного источника осуществлялся исходя из размеров арендной платы по фактически заклю-
ченным договорам аренды районного имущества (приложение № 8 к настоящей Пояснительной записке). 

Платежи при  пользовании природными ресурсами
Платежи при пользовании природными ресурсами, поступающие в районный бюджет,  включают в себя плату за негативное воздействие на окружающую среду.
В целом по подгруппе доходов «Платежи при пользовании природными ресурсами» на 2014 год запланировано поступление 195,00 тыс. рублей, на 2015 год 200,00 

тыс. рублей,  на 2016 год 205,00 тыс. рублей.
Расчет осуществлен исходя из ожидаемого поступления  в 2013 году с учетом норматива отчислений данной платы  и  данных главного администратора  данного до-

ходного источника. 
доходы от продажи материальных и нематериальных активов

На 2014 год прогнозируется поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 1725 тыс. рублей, на плановый период 2015 и 2016 
годов 300,00 и 200,00 тыс. рублей,  соответственно. Прогноз поступлений планируется  на основании данных главного администратора данного доходного источника – Отдела 
земельных и  имущественных отношений Онгудайского района (приложение № 9 к настоящей Пояснительной записке) . 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Исходя из ожидаемого  поступления  в 2013 году поступление в 2014 году штрафов, санкций, возмещения ущерба прогнозируется в сумме 1742,45 тыс. рублей, прогноз 

на 2015 и 2016 годы составил 1752,51 тыс. рублей и 1465,50 тыс. рублей соответственно. Расчет доходов выполнен на основе оценки поступлений за 2013 год,  прогнозных 
данных, представленных главными администраторами доходов районного бюджета.

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

Планируемый в соответствии с Законом Республики Алтай  «О бюджете  Республики Алтай на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», объем безвоз-
мездных поступлений в районный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составляет на 2014 год  - 246 195,10 тыс. рублей, на 2015 год – 
246 194,20 тыс. рублей, на 2016 год – 246 194,20 тыс. рублей. 

Из них: 
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2014 год  и на плановый период 2015 и 2016 годов составит 72 509,00 тыс. рублей;
Субсидии из регионального бюджета на 2014 год и на 2015-2016годы  составят 3121  тыс. рублей ежегодно, которые планируется направить на реализацию подпро-

граммы  Республики Алтай «Развитие образования». 
По другим направлениям субсидии ежегодно распределяются между муниципальными образованиями  в течение финансового года по решениям Правительства 

Республики Алтай.
Субвенции из республиканского бюджета в сумме 170 565,10 тыс. рублей, планируются на реализацию 11 государственных полномочий Российской Федерации, в том 

числе:
обеспечение Госстандарта образования; 
оздоровление детей;
реализацию полномочий в области архивного дела, организации деятельности КДН, организация коммунального комплекса;
реализация государственных программ «Управление государственными финансами и государственным имуществом», «Развитие жилищно-коммунального и транс-

портного комплекса» и «Экономическая политика»;
на компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении;
на обеспечение жильем отдельных категорий граждан.

Расходы  бюджета мО «Онгудайский район» на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годы

Формирование основных параметров  бюджета МО «Онгудайский район» на планируемый период осуществлялось в соответствии с основными направлениями бюд-
жетной и налоговой политики МО «Онгудайский район» на 2013 – 2015 годы, утвержденными постановлением Главы района (аймака) от 16 августа 2013г №883.

Бюджет МО «Онгудайский район» на 2014-2016 годы сконцентрирован на ключевых моментах бюджетной политики, направленных на решение важнейших задач, 
связанных с улучшением качества предоставляемых муниципальных услуг, задач по реализации муниципальных целевых программ.

Факторами, которые существенно влияют на характер бюджетной политики МО «Онгудайский район» в ближайшие три года, являются:
реализация мер по повышению эффективности бюджетных расходов.
Первым, определяющим фактором бюджетной политики, является формирование проекта бюджета в условиях внедрения новых форм финансового обеспечения 

услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями, т.е. перехода от сметного финансирования к предоставлению субсидий учреждениям на выполнение 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ).

В целях повышения результативности бюджетных расходов формирование расходов на субсидии осуществлялось в соответствии с перечнем муниципальных услуг и 
муниципальными заданиями, утвержденными администрацией МО «Онгудайский район», осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении этих учреж-
дений.

Вторым фактором, от которого зависит характер бюджетной политики в 2014 году, является работа по внедрению программно-целевого принципа организации дея-
тельности органа местного самоуправления и подготовки к переходу, начиная с 2014года, к «программному бюджету».

Расходы бюджета МО «Онгудайский район» на 2014-2016 годы сформированы в пределах доходов (налоговые, неналоговые и межбюджетные трансферты из феде-
рального, республиканского бюджетов) с соблюдением ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации по предельному дефициту.

Исходной базой для формирования параметров бюджета МО «Онгудайский район» на 2014 - 2016 годы явились параметры бюджета МО «Онгудайский район» на 
текущий год, утвержденные решением Совета депутатов района (аймака) «О бюджете МО «Онгудайский район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» №37-
2 от 27 декабря 2012г.

Предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета МО «Онгудайский район» на 2014-2016 годы, доводимые до субъектов бюджетного планирования, сформи-
рованы в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований  бюджета МО «Онгудайский район» на 2014 год и на плановый период 2014 и 2016 годы, ут-
вержденной приказом Управления по экономике и финансам МО «Онгудайский район» от 1 сентября 2013 года № 52, исходя их следующих основных подходов: безусловное 
исполнение публичных нормативных обязательств, выплаты по оплате труда и начисления, с учетом повышения заработной платы в установленных размерах, обеспечение 
медикаментами, обеспечение питанием, коммунальные расходы с учетом энергосберегающих мер, а так же с использованием установленных нормативов потребления 
топливно-энергетических ресурсов в  натуральных показателях;  сохранения других расходов на уровне первоначально утвержденных бюджетных ассигнований бюджета на 
2014 год;

Расходы  бюджета МО «Онгудайский район» на 2014-2016 годы сформированы на основании плановых реестров расходных обязательств субъектов бюджетного пла-
нирования  бюджета МО «Онгудайский район», с разделением на действующие и принимаемые обязательства.

Расходная часть бюджета МО «Онгудайский район» сформирована в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Феде-
рации, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от  1 июля 2013г г. N 65н

Приоритетные направления расходов бюджета МО «Онгудайский район» на  2014 – 2016 годы, которые ставились на 2013-2015 годы, сохраняют свою актуальность и в 
плановом периоде. К их числу относятся:

безусловное исполнение публичных нормативных обязательств,
выплаты по оплате труда и начисления, с учетом повышения заработной платы в установленных размерах, обеспечение стипендиального фонда;обеспечение питани-

ем, коммунальные расходы с учетом энергосберегающих мер;обеспечение мер комплексной противопожарной безопасности объектов социальной защиты с круглосуточ-
ным пребыванием людей.

К основным приоритетам в социальной сфере при формировании расходов на очередной финансовый год отнесено:
- в сфере образования - обеспечение условий для получения качественного образования, реструктуризация и развитие сети образовательных учреждений всех уров-

ней, осуществление контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере образования.
- в сфере культуры - основой формирования бюджета является реализация политики в сфере культуры, искусства, образования в сфере культуры, охрана и использова-

ние объектов культурного наследия.
Расходы на содержание  органа местного самоуправления предусмотрены в пределах норматива формирования расходов, установленного Министерством финансов 

Республики Алтай, и определены в соответствии с утвержденной структурой органа местного самоуправления и предельной штатной численностью работников данного орга-
на. При определении расходов на управление учтены основные подходы формирования бюджета.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ отражен в составе расходов главных распорядителей бюджетных средств и будет 
более детально скорректирован по главным распорядителям бюджетных средств ко 2-му чтению проекта решения о бюджете.

В представленном проекте решения о бюджете МО «Онгудайский район» объем безвозмездных поступлений будет уточняться.
Исходя из вышеизложенных принципов и подходов, расходы бюджета МО «Онгудайский район» на 2014 год и на плановый период 2015-2016годов предусмотрены 

соответственно в объеме 330603,59тыс. рублей, 332451,26тыс. рублей, 333999,96тыс. рублей.
В соответствии со статьями 81 и 81.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации в структуре расходов  бюджета МО «Онгудайский район» сформирован резервный 

фонд. Общий объем бюджетных ассигнований резервного фонда предусмотрен на 2014 год в сумме 400,00 тыс. рублей, на 2015 год -  500,00 тыс. рублей, на 2016 годы  - 
500,00 тыс. рублей.

В соответствии с  требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в составе расходов бюджета МО «Онгудайский район» утверждается общий 
объем условно утверждаемых расходов на 2015 год – 8524,39 тыс. рублей, на 2016 год – 17578,94 тыс. рублей.

В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в структуре бюджета на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годы выделяются все 
публичные нормативные обязательства, общий объем которых установлен настоящим проектом  в сумме 7933,5 тыс.  рублей (в 2014 году – 2644,5 тыс.  рублей, в 2015 году – 
2644,5 тыс. рублей, в 2016 году – 2644,5 тыс.  рублей).

Проект бюджета МО «Онгудайский район» сбалансирован в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации.
В целом в проекте бюджета МО «Онгудайский район» на 2014 -2016годы обеспечена реализация установленных стратегических целей и приоритетов,  ключевыми из 
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которых является обеспечение достойной жизни для граждан.
муниципальный  внутренний долг муниципального образования «Онгудайский район»

В соответствии с требованиями статьей 107, 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации законопроектом предлагается установить верхний предел внутреннего 
долга бюджета муниципального образования на 1 января 2015 года в сумме  16850,46 тыс. рублей,  на 1 января 2016 года в сумме  19551,52 тыс. рублей и на 1 января 2017 
года в сумме  16975,75 тыс. рублей.

Предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования предлагается установить в аналогичных размерах.
Расчет предельных показателей объема муниципального долга произведен исходя из принятых долговых обязательств с учетом ограничений, установленных статьей 

107 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
источники финансирования дефицита

бюджета муниципального образования «Онгудайский район»
Дефицит муниципального бюджета составит в 2014 году – 3352,00тыс. рублей или 4,14% от доходов без учета объема безвозмездных поступлений, в 2015 году и в 2016 

году дефицит муниципального бюджета составит 4100,00  тыс. рублей и 4180,00 тыс. рублей соответственно.
При установлении дефицита муниципального бюджета учтены требования статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Основными источниками финансирования дефицита муниципального бюджета являются кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
В 2014-2016 годах предусматривается привлечение кредитных ресурсов сроком до трех лет.

начальник финансового отдела                                       Р.м.Рыжкина

Приложение 1 к пояснительной записке к проекту решения "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
 ПОсТУПлениЯ дОХОдОВ В РАйОнный БЮджеТ мУниЦиПАльнОгО ОБРАЗОВАниЯ "ОнгУдАйский РАйОн"  В 2014-2016 гОды                    

наименование показателя код дохода по кд сумма на 
2014год, 
тыс.руб

сумма на 
2015год, 
тыс.руб

сумма на 
2016год, 
тыс.руб

Темп роста, %

2015г к 
2014г

2016г к 
2015г

Доходы бюджета - Всего 000  8  50  00000  00  
0000  000

                                        
327 

251,59   

                                                    
328 351,26   

                                             
329 819,96   

                                                     
100,3   

                                            
100,4   

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000  1  00  00000  00  
0000  000

                                          
81 056,49   

                                                      
82 157,06   

                                               
83 625,76   

                                                     
101,4   

                                            
101,8   

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ                                           
76 361,89   

                                                      
78 842,40   

                                               
80 853,11   

                                                     
103,2   

                                            
102,6   

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

                                          
36 044,00   

                                                      
37 708,00   

                                               
38 752,00   

                                                     
104,6   

                                            
102,8   

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

                                          
36 044,00   

                                                      
37 708,00   

                                               
38 752,00   

                                                     
104,6   

                                            
102,8   

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

182  1  01  02010  01  
0000  110

                                          
35 759,00   

                                                      
37 396,00   

                                               
38 412,00   

                                                     
104,6   

                                            
102,7   

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

                                               
125,00   

                                                           
150,00   

                                                    
175,00   

                                                     
120,0   

                                            
116,7   

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

                                               
150,00   

                                                           
151,00   

                                                    
153,00   

                                                     
100,7   

                                            
101,3   

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

182  1  01  02040  01  
0000  110

                                                 
10,00   

                                                             
11,00   

                                                      
12,00   

                                                     
110,0   

                                            
109,1   

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000  1  05  00000  00  
0000  000

                                          
17 598,09   

                                                      
18 139,30   

                                               
18 948,71   

                                                     
103,1   

                                            
104,5   

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000  1  05  01000  00  
0000  110

                                            
8 842,00   

                                                        
8 737,00   

                                                 
9 037,00   

                                                       
98,8   

                                            
103,4   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  доходы 182 1  05  01010  00  
0000  110

                                            
4 854,00   

                                                        
4 916,00   

                                                 
5 116,00   

                                                     
101,3   

                                            
104,1   

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 182  1  05  01020  00  
0000  110

                                            
2 813,00   

                                                        
2 587,00   

                                                 
2 625,00   

                                                       
92,0   

                                            
101,5   

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 182  1  05  01050  01  
0000  110

                                            
1 175,00   

                                                        
1 234,00   

                                                 
1 296,00   

                                                     
105,0   

                                            
105,0   

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182  1  05  02000  00  
0000  110

                                            
8 369,09   

                                                        
9 014,30   

                                                 
9 521,71   

                                                     
107,7   

                                            
105,6   

Единый сельскохозяйственный налог 182  1  05  03000  00  
0000  110

                                               
387,00   

                                                           
388,00   

                                                    
390,00   

                                                     
100,3   

                                            
100,5   

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000  1  06  00000  00  
0000  000

                                          
20 740,80   

                                                      
21 012,10   

                                               
21 168,40   

                                                     
101,3   

                                            
100,7   

Налог на имущество организаций 000  1  06  02000  02  
0000  110

                                          
20 740,80   

                                                      
21 012,10   

                                               
21 168,40   

                                                     
101,3   

                                            
100,7   

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения 182  1  06  02010  02  
0000  110

                                          
20 740,40   

                                                      
21 011,70   

                                               
21 168,00   

                                                     
101,3   

                                            
100,7   

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения 182  1  06  02020  02  
0000  110

                                                   
0,40   

                                                               
0,40   

                                                        
0,40   

                                                     
100,0   

                                            
100,0   

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000  1  07  00000  00  
0000  000

                                                   
7,00   

                                                               
8,00   

                                                        
9,00   

                                                     
114,3   

                                            
112,5   

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

                                                   
7,00   

                                                               
8,00   

                                                        
9,00   

                                                     
114,3   

                                            
112,5   

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 182  1  07  01020  01  
0000  110

                                                   
7,00   

                                                               
8,00   

                                                        
9,00   

                                                     
114,3   

                                            
112,5   

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000  1  08  00000  00  
0000  000

                                            
1 972,00   

                                                        
1 975,00   

                                                 
1 975,00   

                                                     
100,2   

                                            
100,0   

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000  1  08  03000  01  
0000  110

                                            
1 110,00   

                                                        
1 103,00   

                                                 
1 103,00   

                                                       
99,4   

                                            
100,0   

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 182  1  08  03010  01  
0000  110

                                            
1 110,00   

                                                        
1 103,00   

                                                 
1 103,00   

                                                       
99,4   

                                            
100,0   

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 000  1  08  07000  01  
0000  110

                                               
862,00   

                                                           
872,00   

                                                    
872,00   

                                                     
101,2   

                                            
100,0   

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

000  1  08  07080  01  
1000  110

                                               
753,00   

                                                           
763,00   

                                                    
763,00   

                                                     
101,3   

                                            
100,0   

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

092  1  08  07084  01  
0000  110

                                               
753,00   

                                                           
763,00   

                                                    
763,00   

                                                     
101,3   

                                            
100,0   

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   

                                                    
100,00   

                                                     
100,0   

                                            
100,0   

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 092  1  08  07150  01  
1000  110

                                                   
9,00   

                                                               
9,00   

                                                        
9,00   

                                                     
100,0   

                                            
100,0   

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                                             
4 694,60   

                                                        
3 314,66   

                                                 
2 772,65   

                                                       
70,6   

                                              
83,6   

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000  1  11  00000  00  
0000  000

                                            
1 032,15   

                                                        
1 062,15   

                                                    
902,15   

                                                     
102,9   

                                              
84,9   

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

                                            
1 032,15   

                                                        
1 062,15   

                                                    
902,15   

                                                     
102,9   

                                              
84,9   

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

                                               
850,00   

                                                           
880,00   

                                                    
720,00   

                                                     
103,5   

                                              
81,8   

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

                                               
850,00   

                                                           
880,00   

                                                    
720,00   

                                                     
103,5   

                                              
81,8   

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

000  1  11  05030  00  
0000  120

                                               
182,15   

                                                           
182,15   

                                                    
182,15   

                                                     
100,0   

                                            
100,0   

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

092  1  11  05035  05  
0000  120

                                               
182,15   

                                                           
182,15   

                                                    
182,15   

                                                     
100,0   

                                            
100,0   

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000  1  12  00000  00  
0000  000

                                               
195,00   

                                                           
200,00   

                                                    
205,00   

                                                     
102,6   

                                            
102,5   

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048  1  12  01000  01  
0000  120

                                               
195,00   

                                                           
200,00   

                                                    
205,00   

                                                     
102,6   

                                            
102,5   

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000  1  14  00000  00  
0000  000

                                            
1 725,00   

                                                           
300,00   

                                                    
200,00   

                                                       
17,4   

                                              
66,7   

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

000  1  14  02000  00  
0000  000

                                            
1 325,00   

                                                                   
-     

                                                            
-     

                                                           
-     

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

000  1  14  02052  05  
0000  410

                                            
1 325,00   

                                                           
-     

 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

                                               
400,00   

                                                           
300,00   

                                                    
200,00   

                                                       
75,0   

                                              
66,7   

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

000  1  14  06013  10  
0000  430

                                               
400,00   

                                                           
300,00   

                                                    
200,00   

                                                       
75,0   

                                              
66,7   

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

                                            
1 742,45   

                                                        
1 752,51   

                                                 
1 465,50   

                                                     
100,6   

                                              
83,6   

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   

                                                      
16,00   

                                                     
100,0   

                                            
100,0   

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях

182  1  16  03030  01  
0000  140

                                                 
43,39   

                                                             
43,39   

                                                      
43,39   

                                                     
100,0   

                                            
100,0   

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   

                                                      
77,00   

                                                     
100,0   

                                            
100,0   

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции

188  1  16  08010  01  
0000  140

                                                 
36,20   

                                                             
38,00   

                                                      
38,00   

                                                     
105,0   

                                            
100,0   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

000  1  16  43000  01  
0000  140

                                                 
30,00   

                                                             
30,00   

                                                      
30,00   

                                                     
100,0   

                                            
100,0   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира 000  1  16  25030  01  
0000  140

                                                 
40,00   

                                                             
40,00   

                                                      
40,00   

                                                     
100,0   

                                            
100,0   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 321  1  16  25060  01  
0000  140

                                                 
17,95   

                                                             
17,95   

                                                      
17,95   

                                                     
100,0   

                                            
100,0   

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

                                               
365,81   

                                                           
366,81   

                                                    
366,81   

                                                     
100,3   

                                            
100,0   

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   

                                                             
32,00   

                                                      
32,00   

                                                     
106,7   

                                            
100,0   

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000  1  16  90050  05  
0000  140

                                            
1 086,10   

                                                        
1 091,36   

                                                    
804,35   

                                                     
100,5   

                                              
73,7   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000  2  00  00000  00  
0000  000

                                        
246 

195,10   

                                                    
246 194,20   

                                             
246 194,20   

                                                     
100,0   

                                            
100,0   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000  2  02  00000  00  
0000  000

                                        
246 

195,10   

                                                    
246 194,20   

                                             
246 194,20   

                                                     
100,0   

                                            
100,0   

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000  2  02  01000  00  
0000  151

                                          
72 509,00   

                                                      
72 509,00   

                                               
72 509,00   

                                                     
100,0   

                                            
100,0   

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 092  2  02  01001  05  
0000  151

                                          
72 509,00   

                                                      
72 509,00   

                                               
72 509,00   

                                                     
100,0   

                                            
100,0   

 муниципальному району                                           
63 200,00   

                                                      
63 200,00   

                                               
63 200,00   

                                                     
100,0   

                                            
100,0   

сельским поселениям                                             
9 309,00   

                                                        
9 309,00   

                                                 
9 309,00   

                                                     
100,0   

                                            
100,0   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 000  2  02  02000  00  
0000  151

                                            
3 121,00   

                                                        
3 121,00   

                                                 
3 121,00   

                                                     
100,0   

                                            
100,0   

Прочие субсидии 000  2  02  02999  00  
0000  151

                                            
3 121,00   

                                                        
3 121,00   

                                                 
3 121,00   

                                                     
100,0   

                                            
100,0   

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

                                            
3 121,00   

                                                        
3 121,00   

                                                 
3 121,00   

                                                     
100,0   

                                            
100,0   

Субсидии на обеспечение питанием учащихся из малообеспеченных семей в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" государственной программы 
Республики Алтай "Развитие образования" (через Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай)

                                            
2 067,00   

                                                        
2 067,00   

                                                 
2 067,00   

                                                     
100,0   

                                            
100,0   

Субсидии на выплату ежемесячной надбавки к заработной плате педагогическим работникам, отнесенным к категории молодых специалистов в рамках под-
программы "Развитие общего образования" государственной программы Республики Алтай "Развитие образования" (через Министерство образования, науки 
и молодежной политики Республики Алтай)

                                            
1 054,00   

                                                        
1 054,00   

                                                 
1 054,00   

                                                     
100,0   

                                            
100,0   

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000  2  02  03000  00  
0000  151

                                        
170 

565,10   

                                                    
170 564,20   

                                             
170 564,20   

                                                     
100,0   

                                            
100,0   

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000  2  02  03015  00  
0000  151

                                               
504,40   

                                                           
505,50   

                                                    
505,50   

                                                     
100,2   

                                            
100,0   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 092  2  02  03015  05  
0000  151

                                               
504,40   

                                                           
505,50   

                                                    
505,50   

                                                     
100,2   

                                            
100,0   

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000  2  02  03024  00  
0000  151

                                        
165 

759,50   

                                                    
165 757,50   

                                             
165 757,50   

                                                     
100,0   

                                            
100,0   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 092  2  02  03024  05  
0000  151

                                        
165 

759,50   

                                                    
165 757,50   

                                             
165 757,50   

                                                     
100,0   

                                            
100,0   

Субвенции на обеспечение полномочий в области архивного дела  в рамках подпрограммы "Библиотечное и архивное дело" государственной программы "Раз-
витие культуры" (через Комитет по делам архивов Республики Алтай) 

                                               
617,20   

                                                           
617,20   

                                                    
617,20   

                                                     
100,0   

                                            
100,0   

Субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в рамках подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай" государственной программы Республики Алтай 
"Управление государственными финансами и государственным  имуществом" 

                                               
765,00   

                                                           
765,00   

                                                    
765,00   

                                                     
100,0   

                                            
100,0   

Субвенции на возмещение затрат для организаций коммунального комплекса, предоставляющих коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек, подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса" государственной программы Республики Алтай "Развитие жилищно-
коммунального и транспортного комплекса" (через Министерство регионального развития Республики Алтай)

                                                 
20,00   

                                                             
20,00   

                                                      
20,00   

                                                     
100,0   

                                            
100,0   

Субвенции на осуществление государственных полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции в рамках подпрограммы "Реализация 
государственной социально-экономической политики" государственной программы Республики Алтай "Экономическая политика" (через Министерство эконо-
мического развития и инвестиций Республики Алтай)

                                                   
8,00   

                                                               
6,00   

                                                        
6,00   

Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" государственной программы Республики Алтай "Развитие образования" (через Министерство 
образования, науки и молодежной политики Республики Алтай)

                                        
164 

086,00   

                                                    
164 086,00   

                                             
164 086,00   

                                                     
100,0   

                                            
100,0   

Субвенции на осуществление государственных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях в рамках подпрограммы 
"Повышение эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай" государственной программы Республики Алтай "Управление государственными 
финансами и государственным имуществом" 

                                                 
51,00   

                                                             
51,00   

                                                      
51,00   

                                                     
100,0   

                                            
100,0   

Субвенция на постановку на учет и учет граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий (единовременных социальных вы-
плат) на приобретение ими жилых помещений в рамках подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса" государственной программы Республи-
ки Алтай "Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса" (через Министерство регионального развития Республики Алтай)

                                                   
0,70   

                                                               
0,70   

                                                        
0,70   

                                                     
100,0   

                                            
100,0   

Субвенции на осуществление государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения 
регистра муниципальных нормативных правовых актов в Республике Алтай в рамках подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов в 
Республике Алтай" государственной программы Республики Алтай "Управление государственными финансами и государственным имуществом"

                                               
211,60   

                                                           
211,60   

                                                    
211,60   

                                                     
100,0   

                                            
100,0   

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

000  2  02  03029  00  
0000  151

                                            
1 712,30   

                                                        
1 712,30   

                                                 
1 712,30   

                                                     
100,0   

                                            
100,0   

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

092  2  02  03029  05  
0000  151

                                            
1 712,30   

                                                        
1 712,30   

                                                 
1 712,30   

                                                     
100,0   

                                            
100,0   

Субвенции бюджетам муниципальных образований на оздоровление детей 000  2  02  03033  00  
0000  151

                                            
1 979,70   

                                                        
1 979,70   

                                                 
1 979,70   

                                                     
100,0   

                                            
100,0   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей 092  2  02  03033  05  
0000  151

                                            
1 979,70   

                                                        
1 979,70   

                                                 
1 979,70   

                                                     
100,0   

                                            
100,0   

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

000  2  02  03070  00  
0000  151

                                               
609,20   

                                                           
609,20   

                                                    
609,20   

                                                     
100,0   

                                            
100,0   

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

                                               
609,20   

                                                           
609,20   

                                                    
609,20   

                                                     
100,0   

                                            
100,0   

Приложение  2 к пояснительной записке к проекту решения "О  бюджете муниципального образования  "Онгудайский район" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
Расчет поступлений налога на доходы физических лиц в  бюджет муниципального образования "Онгудайский район" на 2014 год

Показатели Прогноз поступлений  налога на доходы физических лиц на 2014 
год, тыс. рублей

по консолидирован-
ному бюджету 

по районному 
бюджету

по  бюджетам сельских 
поселений

1. налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по ставке 13%, полученных физическими лицами, источниками которых являются налоговые агенты
Фонд оплаты труда для целей налогообложения (общая сумма дохода) 600 687 х х
Общая сумма необлагаемых доходов и налоговых вычетов, предоставленных налоговыми агентами, уменьшающих общую сумму дохода 44 991 х х
Облагаемая сумма дохода 555 696 х х
Сумма исчисленного налога на доходы физических лиц 72 240 36 120 7 224
Сумма перечисленного налога на доходы физических лиц 70 796 35 398 7 080
Дополнительные поступления налога на доходы физических лиц 722 361 72
итого сумма налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по ставке 13%, полученных физическими лицами, источниками  которых являются налоговые 
агенты

71 518 35 759 7 152

2. налог на доходы физических лиц с прочих видов доходных источников
2.1.   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 соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации  

250 125 25

2.2.   Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 300 150 30
2.3. 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 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

50 10

итого сумма налога на доходы физических лиц с прочих видов доходных источников 600 285 55
3. Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц  по всем видам доходных источников 72 118 36 044 7 207

Расчет поступлений налога на доходы физических лиц в  бюджет муниципального образования "Онгудайский район" на 2015 год
Показатели Прогноз поступлений  налога на доходы физических лиц на 2015 

год, тыс. рублей
по консолидированно-

му бюджету 
по районному 

бюджету
по  бюджетам сель-

ских поселений
1. налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по ставке 13%, полученных физическими лицами, источниками которых являются налоговые агенты

Фонд оплаты труда для целей налогообложения (общая сумма дохода) 641 140 х х
Общая сумма необлагаемых доходов и налоговых вычетов, предоставленных налоговыми агентами, уменьшающих общую сумму дохода 48 021 х х
Облагаемая сумма дохода 593 119 х х
Сумма исчисленного налога на доходы физических лиц 77 105 38 553 7 711
Сумма перечисленного налога на доходы физических лиц 74 792 37 396 7 479
Дополнительные поступления налога на доходы физических лиц 0 0
итого сумма налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по ставке 13%, полученных физическими лицами, источниками  которых являются налоговые 
агенты

74 792 37 396 7 479

2. налог на доходы физических лиц с прочих видов доходных источников
2.1.   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 соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации  

300 150 30

2.2.   Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 302 151 30
2.3. 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 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

55 11

итого сумма налога на доходы физических лиц с прочих видов доходных источников 657 312 60
3. Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц  по всем видам доходных источников 75 449 37 708 7 539

Расчет поступлений налога на доходы физических лиц в  бюджет муниципального образования "Онгудайский район" на 2016 год
Показатели Прогноз поступлений  налога на доходы физических лиц на 2016 

год, тыс. рублей
по 

консолидированному 
бюджету 

по районному 
бюджету

по  бюджетам 
сельских поселений

1. налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по ставке 13%, полученных физическими лицами, источниками которых являются налоговые агенты
Фонд оплаты труда для целей налогообложения (общая сумма дохода) 686 876 х х
Общая сумма необлагаемых доходов и налоговых вычетов, предоставленных налоговыми агентами, уменьшающих общую сумму дохода 51 447 х х
Облагаемая сумма дохода 635 429 х х
Сумма исчисленного налога на доходы физических лиц 82 606 41 303 8 261
Сумма перечисленного налога на доходы физических лиц 76 823 38 412 7 682
Дополнительные поступления налога на доходы физических лиц 0 0
итого сумма налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по ставке 13%, полученных физическими лицами, источниками  которых являются налоговые 
агенты

76 823 38 412 7 682

2. налог на доходы физических лиц с прочих видов доходных источников
2.1.   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  

350 175 35

2.2.   Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 305 153 31
2.3. 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 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

60 12

итого сумма налога на доходы физических лиц с прочих видов доходных источников 715 340 66
3. Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц  по всем видам доходных источников 77 538 38 751 7 748

Приложение 3 к пояснительной записке  к проекту решения "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
Расчет поступлений налога,взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения в бюджет муниципального образования "Онгудайский район" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

№
п.п.

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год

1 Налоговая база, тыс.руб.
доходы                                                           

78 353   
                                                                           

82 271   
                                                                                  

86 384   
доходы, уменьшенные на величину расходов                                                           

24 695   
                                                                           

25 930   
                                                                                  

27 226   
2 Налоговая ставка (%.)

доходы 6% 6% 6%
доходы, уменьшенные на величину расходов 10% 10% 10%
минимальный налог

3 Сумма исчисленного  налога за налоговый период, тыс.руб.                                                       
7 093,40   

                                                                       
7 448,07   

                                                                              
7 820,48   

в том числе:
налога с доходов                                                              

4 701   
                                                                              

4 936   
                                                                                     

5 183   
налога с доходов, уменьшенных на величину расходов                                                              

2 392   
                                                                              

2 512   
                                                                                     

2 637   
минимальный налог

4 Поступление за 1 квартал                                                              
2 347   

                                                                              
1 917   

                                                                                     
1 876   

налога с доходов                                                              
1 328   

                                                                              
1 214   

                                                                                     
1 229   

налога с доходов, уменьшенных на величину расходов                                                              
1 018   

                                                                                  
703   

                                                                                         
647   

6 Поступление налога                                                       
7 666,84   

                                                                       
7 502,76   

                                                                              
7 741,05   

налога с доходов                                                              
4 854   

                                                                              
4 916   

                                                                                     
5 116   

налога с доходов, уменьшенных на величину расходов                                                              
2 813   

                                                                              
2 587   

                                                                                     
2 625   

5 Норматив отчисления в бюджет муниципального района
налога с доходов 100% 100% 100%
налога с доходов, уменьшенных на величину расходов 100% 100% 100%
минимальный налог 100% 100% 100%

6 сумма налога, тыс.руб                                                       
8 842,24   

                                                                       
8 736,96   

                                                                              
9 036,95   

налога с доходов                                                              
4 854   

                                                                              
4 916   

                                                                                     
5 116   

налога с доходов, уменьшенных на величину расходов                                                              
2 813   

                                                                              
2 587   

                                                                                     
2 625   

минимальный налог                                                              
1 175   

                                                                              
1 234   

                                                                                     
1 296   

Приложение4 к пояснительной записке к проекту решения "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
Расчет поступлений единого налога на вмененный доход в бюджет муниципального образования "Онгудайский район" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

№№ п/п Наименование показателей 2014 год 2015 год 2016 год

1 Налоговая база , тыс.руб.                                           
79 975   

                          
83 973   

                            
88 172   

2 Налоговая ставка 15% 15% 15%
К1 за 2013год 1,569 1,569 1,569
К2 за 2011год среднее значение 0,467 0,467 0,467

4 Сумма исчисленного налога  ЕНВД, тыс.руб                                        
8 789,88   

                       9 
229,38   

                         9 
690,85   

5 Сумма поступления за 1 кв.предыдушего года, тыс.руб.                                        
1 776,68   

                       2 
092,27   

                         2 
253,58   

6 Поступление налога за 3 квартала планируемого года, тыс.руб.                                        
6 592,41   

                       6 
922,03   

                         7 
268,14   

7 Начисление налога, тыс.руб.                                        
8 369,09   

                       9 
014,30   

                         9 
521,71   

8 Норматив отчисления в бюджет района,% 100% 100% 100%

9 Сумма налога, тыс.руб.                                        
8 369,09   

                       9 
014,30   

                         9 
521,71   

Приложение5 к пояснительной записке к проекту решения "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
Расчет поступлений единого сельскохозяйственного налога  в бюджет муниципального образования "Онгудайский район" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

№№ п/п Наименование показателей 2014 год 2015 год 2016 год

1 Налоговая база , тыс.руб.                                        12 190                                  12 580                                     13 021   

2 Ставка налога, % 6% 6% 6%

3 Сумма исчисленного налога                                             731                                       755                                          781   

4 Сумма поступления за 1кв.предыдушего года                                             225                                       193                                          194   

5 Поступление налога за 3 квартала планируемого года                                             549                                       566                                          586   

6 Начисление налога                                             774                                       776                                          780   

8 Норматив отчисления в бюджет района 50% 50% 50%

9 Сумма налога, тыс.руб.                                             387                                       388                                          390   

Приложение  6 к пояснительной записке к проекту решения "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
Расчет поступлений налога на имущество организаций в районный бюджет муниципального образования "Онгудайский район" на 2014 год 

№ п/п Показатели Прогноз поступлений налога на имущество органи-
заций на 2014 год

1 Эффективная ставка налога на имущество организаций,  % 0,7
2 Налоговая база для исчисления налога на имущество организаций за 2013 год, тыс.руб. 788 268,0
3 Сумма налога на имущество организаций за 2013 год, тыс. руб. 5 517,9  

в том числе:
 3.1 сумма налога на имущество организаций  подлежащая уплате в 2014 году  (годовые расчеты за 2013 год), тыс. руб. 1 379,5  

4 Рост стоимости основных фондов для целей налогообложения на конец года по отношению к предыдущему году 1,056  
5 Налоговая база для исчисления налога на имущество организаций за 2014 год, тыс.руб. 2 442 270  
6 Сумма налога на имущество организаций за 2014 год, тыс.руб. 17 095,9  

в том числе:
 6.1 сумма авансовых платежей по налогу на имущество организаций подлежащих уплате в 2014 году (квартальные расчеты), тыс. руб. 12 821,9  

7 Сумма налога на имущество организаций подлежащая уплате в 2014 году  (стр. 3.1  + стр. 6.1), тыс. руб.  14 201,4  
8 Уровень собираемости налога на имущество организаций, % 98  
9 Сумма налога на имущество организаций подлежащая уплате в 2014 году с учетом уровня собираемости (стр. 7 х стр. 8), тыс. руб.  13 917  

10 Дополнительные поступления налога на имущество организаций, тыс. руб. 27 563,4  
11 Общая сумма налога на имущество организаций, подлежащая уплате в республиканский бюджет Республики Алтай в 2014 году, тыс. руб. 41 480,8  
12 сумма налога на имущество организаций, подлежащая уплате в районный бюджет муниципального образования "Онгудайский район" в 2014 году, тыс. рублей 20 740,4  

Расчет поступлений налога на имущество организаций в районный бюджет муниципального образования "Онгудайский район" на плановый период 2015 и 2016 годов
№ п/п Показатели Прогноз поступлений налога на имущество органи-

заций на 2015 год
1 Эффективная ставка налога на имущество организаций,  % 0,7
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2 Налоговая база для исчисления налога на имущество организаций за 2014 год, тыс. рублей 2 442 269,7
3 Сумма налога на имущество организаций за 2014 год, тыс. рублей 17 095,9  

в том числе:
 3.1 сумма налога на имущество организаций  подлежащая уплате в 2015 году (годовые расчеты за 2014 год), тыс. рублей 4 274,0  

4 Рост стоимости основных фондов для целей налогообложения на конец года по отношению к предыдущему году 1,056  
5 Налоговая база для исчисления налога на имущество организаций за 2015 год, тыс. рублей 2 493 831  
6 Сумма налога на имущество организаций за 2015 год, тыс. рублей 17 456,8  

в том числе:
 6.1 сумма авансовых платежей по налогу на имущество организаций подлежащих уплате в 2015 году (квартальные расчеты), тыс. рублей 13 092,6  

7 Сумма налога на имущество организаций подлежащая уплате в 2015 году  (стр. 3.1 + стр. 6.1), тыс. рублей  17 366,6  
8 Уровень собираемости налога на имущество организаций, % 98  
9 Сумма налога на имущество организаций подлежащая уплате в 2015 году с учетом уровня собираемости (стр. 7 х стр. 8), тыс. рублей  17 019  

10 Дополнительные поступления налога на имущество организаций, тыс. рублей 25 004,2  
11 Общая сумма налога на имущество организаций, подлежащая уплате в республиканский бюджет Республики Алтай в 2015 году, тыс. руб. 42 023,5  
12 сумма налога на имущество организаций, подлежащая уплате в районный бюджет муниципального образования "Онгудайский район" в 2015 году, тыс. рублей 21 011,7  

продолжение  приложения 6
№ п/п Показатели Прогноз поступлений налога на имущество органи-

заций на 2016 год
1 Эффективная ставка налога на имущество организаций,  % 0,7
2 Налоговая база для исчисления налога на имущество организаций за 2015 год, тыс. рублей 2 493 831,2
3 Сумма налога на имущество организаций за 2015 год, тыс. рублей 17 456,8  

в том числе:
 3.1 сумма налога на имущество организаций  подлежащая уплате в 2016 году (годовые расчеты за 2015 год), тыс. рублей 4 364,2  

4 Рост стоимости основных фондов для целей налогообложения на конец года по отношению к предыдущему году 1,056  
5 Налоговая база для исчисления налога на имущество организаций за 2016 год, тыс. рублей 2 548 486  
6 Сумма налога на имущество организаций за 2016  год, тыс. рублей 17 839,4  

в том числе:
 6.1 сумма авансовых платежей по налогу на имущество организаций подлежащих уплате в 2016 году (квартальные расчеты), тыс. рублей 13 379,6  

7 Сумма налога на имущество организаций подлежащая уплате в 2016 году  (стр. 3.1  + стр. 6.1), тыс. рублей  17 743,8  
8 Уровень собираемости налога на имущество организаций, % 98  
9 Сумма налога на имущество организаций подлежащая уплате в 2016 году с учетом уровня собираемости (стр. 7 х стр. 8), тыс. рублей  17 389  

10 Дополнительные поступления налога на имущество организаций, тыс. рублей 24 947,2  
11 Общая сумма налога на имущество организаций, подлежащая уплате в республиканский бюджет Республики Алтай в 2016 году, тыс. руб. 42 336,1  
12 сумма налога на имущество организаций, подлежащая уплате в районный бюджет муниципального образования "Онгудайский район" в 2016 году, тыс. рублей 21 168,0  

Приложение 7 к Пояснительной записке к проекту  решения "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" 
Расчет поступлений в доход муниципального образования "Онгудайский район"  за аренду земльных участков на 2014-2016 годы

Наименование 2014 год 2015 год 2016 год
суммы по действующим договорам, тыс.руб.:
земли под ИЖС                        

300,88   
                 
244,34   

                
229,66   

земли    сельхозназначения                        
393,79   

                 
387,26   

                
387,26   

земли несельхозназначения                        
541,77   

                 
463,89   

                
463,89   

земли для рекреационной деятельности                        
359,24   

                 
359,24   

                
359,24   

ИТОГО                     
1 595,68   

              1 
454,72   

             1 
440,04   

суммы по планируемым договорам, тыс.руб.:
земли под ИЖС                    

24,43   
земли    сельхозназначения                          

28,76   
                   

77,45   
земли несельхозназначения                          

80,67   
                 
217,66   

земли для рекреационной деятельности
ИТОГО                        

109,43   
                 

319,55   
                       

-     

ВСЕГО планиуремое поступление                     
1 705,12   

              1 
774,27   

             1 
440,04   

Поступление в бюджет района                        
852,56   

                 
887,14   

                
720,02   

На основании данных Отдела по земельным и имущественным  отношениям района (7 приложений на 12 листах )

Приложение 8 к пояснительной записке к проекту  решения "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" 
Расчет поступления за аренду  муниципального помещения муниципального образования "Онгудайский район" в 2014-2016годы.

№ п\п Арендатор Юридический адрес арендуемого по-
мещения

Сумма арендной платы за 1 месяц, руб. Сумма арендной платы за 1 год, руб.

1 Анатова М.А с. Онгудай, ул.Ленина 10         1 500,00                 18 000,00   
2 БУ РА «Управление социальной поддержки населения Онгудайского района» с. Онгудай Советская 78,гараж         3 000,00                 36 000,00   
3 ОАО " Россельхозбанк" с. Онгудай Советская 78, гараж         2 979,00                 35 748,00   
4 Природный парк "Уч Энмек" с. Онгудай Советская 78         3 000,00                 36 000,00   
5 Суркашева А.М с. Онгудай Советская 78         2 000,00                 24 000,00   
6 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Алтай
с. Онгудай Советская 78         2 700,00                 32 400,00   

        15 179,00                 182 148,00   

Третья  очередная сессия третьего созыва                      
РеШение                                                                                      ЧеЧим № 3-3 
от 28.11.2013 г.
с.Онгудай
 О назначении публичного слушания по проекту бюджета муниципального образования  «Онгудайский район» на 2014 г.  и плановый период 2015 и 2016 г.г.

  На основании  ст. 17  Устава МО «Онгудайский район», Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:
1. Назначить публичное слушание по проекту бюджета муниципального образования  «Онгудайский район» на 2014 г.  и плановый период 2015 и 2016 г.г. на   9 декабря 2013 г.
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по  вопросам финансовой, экономической политики и предпринимательству (С.В.Кергилов)
3. Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель  совета депутатов   района (аймака)                                                       Э.м.Текенов

Третья сессия третьего созыва
РеШение        ЧеЧим
От   28.11.2013 г         №  3-7
с. Онгудай
О  безвозмездной передаче  имущества из муниципальной собственности мО «Онгудайский район» в собственность муниципальному образованию  купчегенское сельское  поселение 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 51 Федерального закона» от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов района 
(аймака) 

РеШил:
1. Безвозмездно передать из муниципальной собственности МО «Онгудайский район»  в собственность муниципального образования Купчегенское сельское поселение имущество согласно Приложения №1.
2. Решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Ажуда».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя постоянной комиссии по сельскому хозяйству, земельным и имущественным отношениям, природопользованию и градостроительству (Д.И. Мамыев).

глава района (аймака) м.г.Бабаев

Приложение №1

№ п\п Наименование, адрес местонахождения Количество Балансовая стоимость
1 Пресс гидравлический 1 2880

Акт приема передачи.
с.Онгудай _________2013 г.
Муниципальное образование «Онгудайский район» в лице Главы района Бабаева Мирона Георгиевича, с одной стороны на основании Решения Совета депутатов района (аймака) от ________2013 г.№_____ передает, а Купчегенское  сельское 
поселение, в лице Главы поселения Мандаева Вадима Павловича принимает следующее имущество:

№ п\п Наименование, адрес местонахождения Количество Балансовая стоимость
1 Пресс гидравлический 1 2880

Передал________________М.Г.Бабаев                       Принял______________В.П.Мандаев

Вторая сессия третьего созыва
РеШение                                                                                                        ЧеЧим
От 18.11.2013 г.                                                                                                    № 2/4
с. кулада
О  расчете  ставок арендной платы за земельные участки в муниципальном образовании куладинское сельское поселение 

Рассмотрев предложенный сельской администрацией проект расчета ставок арендной платы за земельные участки в муниципальном образовании Куладинское сельское поселение сельский Совет депутатов решил: 
Утвердить  расчет ставок арендной платы за земельные участки в муниципальном образовании Куладинское сельское поселение (Приложение).
Опубликовать данное решение в районной газете «Ажуда» и обнародовать  настоящее решение  путем размещения их на информационных стендах сел.
Контроль за исполнением данного Решения возложить на специалиста по земельным и имущественным отношениям сельской администрации.  

 глава муниципального образования  куладинское сельское поселение  В.к.Паянтинова

Вторая  сессия третьего созыва
РеШение                                                                                                    ЧеЧим
От 18.11.2013 г.                                                                                                 №  2/5
с. кулада
Об установлении  ставок земельного налога в муниципальном образовании куладинское сельское поселение 

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

Установить  ставки  земельного налога в отношении земельных участков, расположенных на территории    муниципального образования Куладинское сельское поселение (согласно приложению 1).
Налоговые льготы по земельному налогу установлены в ст.395 Налогового Кодекса РФ.
Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по земельному налогу в срок не позднее последнего числа 

месяца следующего за истекшим отчетным периодом. 
Опубликовать данное решение в районной газете «Ажуда», разместить на странице МО Куладинское сельское поселение  на официальном сайте Администрации района (аймака) МО «Онгудайский район». 
Контроль за исполнением данного Решения возложить на специалиста по земельным и имущественным отношениям сельской администрации.  

   глава муниципального образования  куладинское сельское поселение  В.к.Паянтинова

Приложение 1 к решению сельского Совета  депутатов № 2/5  от 18.11.2013г. СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Куладинское  
сельское поселение

 
N 

 
Виды земель                        

ставка, %  
от      
кадастровой 
стоимости 

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

0,2

2 в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства; 0,3

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

0,3

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

0,2

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

0,3

6 в отношении земельных участков, отнесенных к землям особо охраняемых территорий, природоохранного и историко-культурного назначения 1,5
7 в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) учреждениям в границах населенных пунктов (административные здания, объекты образования, здравоохранения, физической 

культуры и спорта, культуры, искусства);
0,3

8 в отношении прочих земельных участков в границах населенных пунктов; 0,2
9 в отношении прочих земельных участков                                  1,5

ТРеТьЯ сессиЯ ТРеТьегО сОЗыВА
РеШение                                                                              ЧеЧим
от 29.11.2013г                                                                          № 3/1
О внесении изменений и дополнений в Решение сельского совета депутатов № 3/1 от29.11.2013г «Об установлении и введении налога на имущество физических лиц на 2014 год.

В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральным Законом № 3006-ФЗ от 02.11.2013 г. «О внесении из-
менений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 09.12.1991 г № 2003 -1 «О налогах на имущество физических лиц» 
сельский Совет депутатов Теньгинского сельского поселения Онгудайского района Республики Алтай РЕШИЛ :

1.Внести в пункт 3 Решения сельского Совета депутатов № 2/3 от 07.11.2013 г.»Об установлении и введении налога на имущество физических лиц на 2014 год изменение, заменив слова «Стоимость имущества» словами «Суммарная 
инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор, определяемый в соответствии с частью первой Налогового кодекса Российской Федерации»

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

Председатель сельского совета депутатов                                с.н.каташев

                                                                         Приложение №1   К решению сельского Совета депутатов    № 3/1 от 29.11.2013г

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная на коэффициент –дефлятор    Ставка налога
До 300000 рублей ( включительно) До 0,1 5% (включительно)
Свыше 300000 рублей до 500000 рублей
(включительно)

Свыше 0,1 % до 0,3% (включительно)

Свыше 500000 рублей Свыше 0,3 до 2.0 %( включительно)

Ажуда № 506  декабря 2013 г.16
официально информация росреестра

В адрес Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Алтай поступают 
многочисленные письма физических и юри-
дических лиц с просьбой разъяснить: кто такие 
кадастровые инженеры и на что направлена 
их деятельность.

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» ввел новое понятие «кадастровый 
инженер» и установил, что с 1 января 2011 года 
право осуществления кадастровой деятельно-
сти будет предоставлено только кадастровым 
инженерам.

В соответствии с Законом о кадастре када-
стровым инженером может быть физическое 
лицо, имеющее соответствующий квалифика-
ционный аттестат.

Для получения аттестата претендент дол-
жен соответствовать нескольким требованиям: 
быть гражданином Российской Федерации; 
иметь среднее профессиональное образование 
по одной из специальностей, определенных 
приказом Министерством экономического раз-
вития от 4 февраля 2009 г. N 34 «О перечне спе-
циальностей среднего профессионального об-
разования, полученных физическими лицами, 
претендующими на получение квалификацион-
ного аттестата кадастрового инженера», либо 
высшее образование, полученное в имеющем 
государственную аккредитацию образователь-
ном учреждении; не иметь непогашенную или 
неснятую судимостью за совершение умыш-
ленного преступления.

Заинтересованному лицу необходимо прой-
ти аттестацию на соответствие квалификацион-
ным требованиям, предъявляемым к кадастро-
вым инженерам. Квалификационные экзамены 
принимаются квалификационной комиссией, 
формируемой органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

Введение квалификационного экзамена на-
правлено на то, чтобы кадастровые работы мог-
ли осуществлять специалисты, обладающие не-
обходимыми для осуществления данных работ 
профессиональными навыками и знаниями и в 
полной мере соответствующие современному, 
динамично развивающемуся рынку недвижимо-
сти. Следует отметить, что ответственность када-
стрового инженера, определенная законом, по 
сути, является персональной ответственностью.

На сегодняшний день на территории Респу-
блики Алтай осуществляют свою деятельность 
84 кадастровых инженера.

Надо подчеркнуть, что территория дея-
тельности кадастрового инженера Законом о 
кадастре не ограничена.

Это означает, что кадастровый инженер, 
сдав экзамен в квалификационной комис-
сии, например, Республики Алтай, и получив 
от уполномоченного органа исполнительной 
власти Республики Алтай квалификационный 
аттестат, может работать на всей территории 
страны.

Кадастровый инженер вправе самостоя-
тельно выбрать не только место осуществле-
ния кадастровой деятельности, но и одну из 
форм ее организации: в качестве индивиду-
ального предпринимателя либо в качестве 
работника юридического лица на основании 
трудового договора с таким юридическим ли-
цом.

Каждый кадастровый инженер должен 
иметь печать, штампы, бланки, на которых 
указываются, в частности, почтовый адрес, по 
которому осуществляется связь с кадастровым 
инженером, и идентификационный номер его 
квалификационного аттестата, а также усилен-
ную квалифицированную электронную под-
пись.

Кадастровые работы выполняются када-
стровым инженером на основании заключае-
мого в соответствии с требованиями граждан-
ского законодательства публичного договора 
подряда на выполнение кадастровых работ. 
По договору подряда индивидуальный пред-
приниматель или юридическое лицо обязует-
ся обеспечить выполнение кадастровых работ 
по заданию заказчика этих работ и передать 
ему документы, подготовленные в результате 
выполнения этих работ (межевой план, техни-
ческий план или акт обследования), а заказчик 
этих работ обязуется принять указанные доку-
менты и оплатить выполненные кадастровые 
работы.

Институт кадастровых инженеров призван 
сформировать конкурентную среду, снизить 
стоимость кадастровых работ и повысить каче-
ство подготавливаемых кадастровыми инже-
нерами документов.

Значение и роль кадастровых инженеров в 
жизни общества будут неизменно возрастать, 
поскольку деятельность кадастрового инжене-
ра связана с рынком недвижимости, историче-
ски являющимся одним из двигателей эконо-
мики государства.

Управление Росреестра по РА

кадастровый инженер: 
направление деятельности

Уважаемые коллеги - предприниматели!
Просим Вас принять участие в опросе по направлению «Меры государственной поддерж-

ки сельскохозяйственных товаропроизводителей» в рамках темы «Безопасность, выгодность и 
удобство ведения бизнеса в Российской Федерации».

Опрос ориентирован на российских сельхозтоваропроизводителей и проводится в рамках 
деятельности общественных приемных Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей в субъектах РФ и взаимодействия с Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации.

Институт Уполномоченного осуществляет проработку обращений и жалоб предпринимате-
лей, результатом которой является выявление системных проблем, связанных с массовыми на-
рушениями действующего законодательства или массовыми ошибками в правоприменитель-
ной практике.

Цель опроса – выявление массовых нарушений прав предпринимателей в сфере предостав-
ления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям и их устра-
нение.

В рамках проведения опроса предлагаем Вам также составить обращение (жалобу) о нару-
шении своих прав в сфере предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на имя уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъек-
те РФ или Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей.

Жалоба должна быть составлена по форме, используемой аппаратом Уполномоченного при 
Президенте РФ по защите прав предпринимателей.

ВНИМАНИЕ! Опрос размещен по адресу: https://www.surveymonkey.com/s/gospodderzhka_CX.
Опрос проводится с 01 по 15 декабря 2013 года.
Форму жалобы можно скачать по ссылке: http://www.ombudsmanbiz.ru/FILEB/zhaloba.doc.
Составленное по форме обращение Вы можете направить по адресу: coordinator@

ombudsmanbiz.ru.
Будем благодарны Вам за ответы!
По всем вопросам обращатся к специалистам отдела эконимики МО «Онгудайский 

район» или по тел.: 22-4-36.
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Земельные объявления

Закон и поряДок

В период с 11 по 21 ноября 2013 
года в межмуниципальном отделе 
министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации «Онгудайский» были 
проведены оперативно-профилакти-
ческие мероприятия «Алкоголь. Та-
бак». В рамках данных мероприятий 
сотрудниками группы экономической 
безопасности и противодействия кор-
рупции совместно с инспекцией по ис-
полнению административного законо-
дательства проверены субъекты пред-
принимательской деятельности, зани-
мающиеся реализацией алкогольной 
и табачной продукции. сотрудники 
ОгиБдд в период проведения данных 
мероприятий особое внимание удели-
ли проверке сопроводительных доку-
ментов на перевозимую алкогольную 
и табачную продукцию. 

операция “Алкоголь. тАбАк”

иЗВеЩение О месТе и ПОРЯдке ОЗнА-
кОмлениЯ с ПРОекТОм межеВАниЯ Зе-
мельныХ УЧАсТкОВ

Кадастровым инженером  Толкочоковым 
Сергеем Курешевичем , квалификационный 
аттестат кадастрового инженера №  04-11-42 
от 02.03.2011г. 2011 г, являющимся работни-
ком Общества с ограниченной ответственно-
стью  «ТАН» ОГРН  1070404000479, связь с кото-
рым осуществляется по по почтовому адресу: 
649440 Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай ул. Советская 101, (3-этаж), тел. 
8-9635115054 эл. почта ooo _ tan @ rambler. ru,

Извещает о  подготовке  межевания зе-
мельных участков, выделенных  в счет земель-
ной доли  Кыбыевой Ульяны Кичинековны, 
Кыбыевой Риммы Комунистовны  из земель  
реорганизованного колхоза« «Ленин-Дьел»  с 
кадастровыми номерами  04:06:030503:2:ЗУ1, 
04:06:030503:47:ЗУ1,    в составе единого 
землепользования с  кадастровым номером 
04:06:000000:33, расположенный :649431, 
Республика Алтай, Огнудайский район, Ниж-
не-Талдинское   сельское поселение, ур. 
Божулан, ур. Кузуктар,ур.Кабарка, ур. Верх-
Каралтай, ур. Нижняя-Талда  общей площа-
дью 25.0 га, из них пашня -5,0га, ,  пастбище 
20 .га. расположено в ур. Верх-Кузуктар верх 
от маралаводческокой стоянки по левой сто-
роне р. Божулан.Заказчик проекта межева-
ния земельных участков Кыбыева Ульяна Ки-
чинековна, Кыбыева Римма Комунистовныа 
,  связь с которым осуществляется по адресу 
:649431 Республика  Алтай, Онгудайский рай-
он, с.Нижняя-Талда, ул. Талду-56 , тел. 8 913-
6946162.  Ознакомление заинтересован-
ных лиц с проектом межевания земельных 
участков проводится по адресу фактического 
местонахождения кадастрового инженера : 
649440 Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай , ул. Советская 101, (3-этаж) тел. 
89139910756 в тридцати календарных дней с 
момента опубликования газеты

Предложения о доработке проекта меже-
вания земельных участков , а так же возраже-
ния относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков направлять 
по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, 
тел. 89139910756, эл. почта ooo-tan@ ram bler.
ru  в срок до07. 01. 2014г. с приложением до-
кументов, удостоверяющих личность и под-
тверждающих право заинтересованного лица 
на земельную долю в исходном земельном 
участке.

иЗВеЩение О ПРОВедении сОБРАниЯ О 
сОглАсОВАнии месТОПОлОжениЯ гРАни-
Цы ЗемельнОгО УЧАсТкА 

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

адрес: 649440 Республика  Алтай, с. Он-
гудай ул. Советская 101  тел. 89139910756  
эл.почта  ongtan@mail.ru  

в отношении земельного  участка  с ка-
дастровым  номером  04:06:030603:49:ЗУ1, 
в составе единого землепользования  
04:06:000000:61,  расположенных : 649431  
Респ. Алтай, р-н Онгудайский,  Нижне-Тал-
динское  сельское поселение,  ур.Курота, 

ур.Колгаш (ур. Башлан, Кызыл-Тан, Верх-Талда, 
Ниж. Талда, Верх-Каралдай, Божулан, Кузук-
тар, Колгаш, Ойбок, Хабарка)  выполняются 
кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка

Заказчиком кадастровых работ является  
Мекечинов Владимир Тадинович  прожива-
ющий   по адресу: 649431   Республика Алтай  
Онгудайский район, с.Нижняя-Талда  ул.Талду 
46,  тел. 89139959326

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
состоится  по адресу:   Республика Алтай  Он-
гудайский район, с.Нижняя-Талда   ул.Талду 46,   
08.01.2014 г.  в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомится по адресу: 649440 
с. Онгудай, ул, Советская  101, тел. 89139910756

Обоснованные  возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с  
07.12.2013г. по 07.01.2014г. по адресу : 649440 
с. Онгудай, ул, Советская  101, тел. 89139910756

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы:  Земли  госсобствен-
ности   КН 04:06:030603:74.  Невостребованные 
земельные доли кн  04:06:030603:27,   в составе 
единого землепользования 04:06:000000:287.  

к(ф)х «Миг»  с кн  04:06:030603:49  в соста-
ве единого землепользования 04:06:000000:61 
глава Барнулов Олег Танашевич    

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

иЗВеЩение О сОглАсОВАнии ПРОек-
ТА межеВАниЯ  ЗемельныХ УЧАсТкОВ

Кадастровый инженер Черепанов Дми-
трий Александрович, квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 
21.12.2010г, являющийся работником Обще-
ства с ограниченной ответственностью  «Гео-
кад+» ОГРН 103040665932, связь с которым 
осуществляется по почтовому  адресу: 649100 
Республика Алтай, Майминский район, с. Май-
ма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: 
geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахож-
дение кадастрового инженера: 649000 Респу-
блика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о 
согласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельной доли 
Тройзоновой Светланы Мияновны из земель 
реорганизованного колхоза «Карла-Маркса»   
с кадастровыми номерами 04:06:031103:7:ЗУ1 
площадью 2,9га,   04:06:031102:72:ЗУ1 площа-
дью 6,7га, образованные из состава единого 
землепользования 04:06:000000:431 распо-
ложенные: Республика Алтай, Онгудайский 
район, в границах Каракольского сельского 
поселения, ур. Сетерля.  Общая площадь выде-
ляемых земельных участков составляет 9,6га 
сельскохозяйственных угодий. 

Заказчик проекта межевания земельных 
участков: Якова Александра Маковна,  связь 
с которой осуществляется по адресу: 649431 
Республика Алтай, с. Бичикту-Боом, ул. Набе-
режная, 56, телефон 8 9136941788. Согласова-
ние проекта межевания  земельных участков 
с заинтересованными лицами – участниками 
общей долевой собственности на земельные 

участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:431 в границах  реорганизован-
ного колхоза «Карла-Маркса»   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 06 декабря 2013г по 05 
января 2014г. включительно. 

Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемых 
земельных участков   направлять  по адресу 
местонахождения кадастрового инженера  
649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. 
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в  
срок  до 06 января 2014г.  с приложением до-
кументов, удостоверяющих личность,   право-
устанавливающих и (или) правоудостоверяю-
щих документов на земельный участок, а так 
же документов, содержащих основание для 
претензии заинтересованного лица на выде-
ляемый земельный участок.

иЗВеЩение О ПРОВедении сОБРАниЯ 
О сОглАсОВАнии месТОПОлОжениЯ 
гРАниЦ ЗемельнОгО УЧАсТкА

Кадастровый инженер Черепанов Дми-
трий Александрович, квалификационный ат-
тестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся 
сотрудником общества с ограниченной ответ-
ственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932

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

geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. 
Горно-Алтайске: 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 
47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, действующий на 
основании договора подряда на выполнение 
кадастровых работ,  заказчиком которого явля-
ется Тузанов Эремей Николаевич  649446, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. 
Ветеранов, 29,   телефон 8 9139900898,  прово-
дит собрание по согласованию местоположе-
ния границ земельных участков, выделенных в 
счет  доли  из земель реорганизованного со-
вхоза «Ининский» с кадастровыми номерами 
04:06:120101:19:ЗУ1, 04:06:120101:20:ЗУ1, рас-
положенные: Республика Алтай, Онгудайский 
район, в границах Ининского   сельского по-
селения, ур. Айлагуш. Кадастровые номера и 
адреса смежных землепользователей: земель-
ный участок  в государственной собственно-
сти с кадастровым номером 04:06:000000:357 
в части 04:06:120101:71, 04:06:120101:73, 
04:06:120101:74; земельный участок в общей 
долевой собственности с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:400 в части 04:06:120101:155, 
04:06:120101:156, 04:06:120101:154;  земель-
ный участок в государственной собственно-
сти с кадастровым номером 04:06:000000:399 
в части 04:06:120101:149, земельный уча-
сток в общей долевой собственности с када-
стровым номером 04:06:120101:122 в части 
04:06:120101:119 расположенные Республика 
Алтай, Онгудайский район, в границах Инин-
ского   сельского поселения, ур Айлягуш.  Озна-
комление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения када-
стрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, 
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 
двухнедельный срок со дня опубликования 
настоящего извещения. Представление  тре-
бований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же 
представление обоснованных возражений в 

письменной форме о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана направлять по 
указанному адресу местонахождения када-
стрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок 
с 07 декабря 2013г по 06 января  2014г. вклю-
чительно.

 Место, дата и время проведения собрания 
о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка: «10» января 2014г в 10 час 
00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Ининское сельское поселение, с. 
Иня, администрация сельского поселения.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствующий  
смежный земельный участок.

иЗВеЩение О неОБХОдимОсТи сО-
глАсОВАнии ПРОекТА межеВАниЯ Зе-
мельнОгО УЧАсТкА

Настоящим извещением уведомляем 
участников долевой собственности реоргани-
зованного АКХ «Инегень» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земель-
ного участка, образованного в счет земельной 
доли. Предметом согласования являются, раз-
мер и местоположение границ выделяемых в 
счет земельной доли земельного участка.

Заказчиком проекта межевания является 
Гурин Юрий Степанович (действующий по до-
веренности от Гуриной Галины Максимоны) 
проживающий  по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Иня, ул. Едекеева, д.8, 
кв.2. 

Проект межевания земельных участков 
подготовлен кадастровым инженером:

Курдюмовым Константином Васильеви-
чем, №  квалификационного аттестата 04-10-
1 от 15.12.2010г., адрес: 649000, РА, г.Горно-
Алтайск, ул.Комсомольская, д.9, каб.16;

адрес эл.почты: zemliy@bk.ru, тел. 8(388-
22) 41037, 8-913-096-0543

Кадастровый номер и местоположение ис-
ходных земельных участков:  04:06:120202:66, 
04:06:120202:57,  04:06:120202:65 входя-
щие в состав земельного участка единого 
землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:380 общей площадью 14,1 га,  
расположенные: примерно в 3,5 км по направ-
лению на  восток-северо-восток от ориентира 
н.п. Инегень, в границах Ининского  селького 
поселения, Онгудайского  района,  Республики 
Алтай,  в южной  части кадастрового квартала 
04:06:120202.

С проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 649000, 
РА, г.Горно-Алтайск, ул.Комсомольская, д.9, 
каб.16. Время посещения необходимо согла-
совать по телефонам: 8(388-22) 41037, 8-913-
096-0543.

Предложения заинтересованных лиц о до-
работке проекта межевания и обоснованные 
возражения относительно размера и местопо-
ложения границ  выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка направляются 
кадастровому инженеру, подготовившему со-
ответствующий проект межевания, а также в 
орган кадастрового учета Онгудайского района 
в течение 30 календарных дней со дня опубли-
кования данного извещения.

В ходе данных мероприятий сотрудника-
ми Межмуниципального отдела МВД России 
«Онгудайский» был выявлен факт реализа-
ции алкогольной продукции без предусмо-
тренной законодательством Российской Фе-
дерации, для осуществления данного вида 
деятельности лицензии. По результатам 
мероприятий, данный субъект предприни-
мательской деятельности был привлечен к 
административной ответственности по части 
1 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

Кроме того, в ходе проведения данных 
мероприятий был выявлен факт нарушения 
пункта 2 части 7 статьи 19 Федерального 
закона №15-ФЗ «Об охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака» от 
23.02.2013г., согласно которому «Запреща-
ется розничная торговля табачной продук-
цией на расстоянии менее чем сто метров 
по прямой линии без учета искусственных и 

естественных преград от ближайшей точки, 
граничащей с территорией, предназначен-
ной для оказания образовательных услуг». 
По результатам мероприятий, должностное 
лицо, совершившее данное правонаруше-
ние было привлечено к административной 
ответственности по статье 14.2 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях за незаконную продажу 
товаров, свободная реализация которых 
ограничена.

Так же в ходе мероприятий был зафикси-
рован факт нарушения части 5 статьи 16 Фе-
дерального Закона №171-ФЗ от 22.11.1995г. 
«Об обороте алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции», согласно которому, «не до-
пускается розничная продажа алкогольной 
продукции с 23 часов до 8 часов по местному 
времени, за исключением розничной прода-
жи алкогольной продукции, осуществляемой 
организациями, и розничной продажи пива 
и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 

осуществляемой индивидуальными предпри-
нимателями, при оказании такими организа-
циями и индивидуальными предпринимате-
лями услуг общественного питания, а также 
розничной продажи алкогольной продукции, 
осуществляемой магазинами беспошлинной 
торговли». По результатам проверки, долж-
ностное лицо, совершившее данное правона-
рушение было привлечено к административ-
ной ответственности по части 3 статьи 14.16 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Уважаемые жители Онгудайского рай-
она, при обнаружении фактов нарушений 
правил продажи алкогольной и табачной 
продукции, прошу сообщать в дежурную 
часть или в группу экономической безопас-
ности и противодействия коррупции (ГЭБ и 
ПК) по телефонам: 22-0-41 (дежурная часть), 
22-6-55 (ГЭБ и ПК).

лейтенант полиции Т.А. сарбашева.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ДЕКАбря

ВТОрНИК,  10  ДЕКАбря

СрЕДА,   11  ДЕКАбря

ЧЕТВЕрГ,  12  ДЕКАбря

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 Премьера. «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Оттепель». Многосерий-
ный фильм Валерия Тодоровского  

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 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 Премьера. «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Оттепель». Многосерий-
ный фильм Валерия Тодоровского  

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 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 Премьера. «Они и мы» 
(16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
17.45 «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»
11.40 «Доброго здоровьица!» с Ген-
надием Малаховым (12+)
12.20 «Истина где-то рядом» (16+)
12.40 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Премьера. «Они и мы» (16+)
15.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В.В. Путина Федеральному 
Cобранию
16.05 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Третья мировая». 
Многосерийный фильм (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 Премьера. «Александр Конова-
лов. Человек, который спасает» (12+)
00.15 Комедия по-французски «Та-
можня дает добро» (16+)
02.20 «Ивар Калныньш. Роман с ак-
центом» (12+)

(16+)
22.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Познер» (16+)
00.15 Адам Сандлер, Крис Рок в 
фильме «Все или ничего»  (16+)
02.20 Фильм «Драконий жемчуг: 
Эволюция»  (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  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+)

(16+)
22.45 «Вечерний Ургант»  (16+)
23.15 Ночные новости
23.25 Премьера. «В одном шаге 
от Третьей мировой». Фильм 3-й 
(12+)
00.30 Уилл Фаррелл в комедии 
«Сводные братья»  (16+)
02.20 «Viva Forever - история груп-
пы «Spice Girls»  (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  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-

20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Третья миро-
вая». Многосерийный фильм  
(12+)
22.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Политика» (18+)
00.10 Приключенческий фильм 
«Двойник дьявола»  (18+)
02.20 Роб Шнайдер в комедии 
«Мужчина по вызову: Европей-
ский жиголо»  (16+) 

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

03.20 «Контрольная закупка»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТ-
НОЕ 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 «Тайны института благородных 
девиц». Телесериал
15.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В.В.Путина Федеральному 
Собранию
16.05 Агния Дитковските, Леонид 
Громов, Инара Слуцка, Анатолий Ло-
боцкий и Александр Яковлев в филь-
ме «Крылья Ангела». (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Людмила Артемьева, Анато-
лий Васильев, Татьяна Кравченко и 
Федор Добронравов в телесериале 
«Сваты-5». (12+)
19.35 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»

15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
19.35 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 Анна Ковальчук в детектив-
ном сериале «Тайны следствия - 
12». (12+)
01.35 «Девчата». (16+)
02.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Альгиман-
тас Масюлис, Тимофей Спивак 
и Регимантас Адомайтис в теле-
фильме «Американская трагедия». 

тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Людмила Артемьева, Анато-
лий Васильев, Татьяна Кравченко 
и Федор Добронравов в телесери-
але «Сваты-5». (12+)
19.35 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 Анна Ковальчук в детектив-
ном сериале «Тайны следствия - 
12». (12+)
00.45 «Специальный корреспон-

* 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+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Людмила Артемьева, Ана-
толий Васильев, Татьяна Кравчен-
ко и Федор Добронравов в теле-
сериале «Сваты-5». (12+)
19.35 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-

22.00 Анна Ковальчук в детектив-
ном сериале «Тайны следствия - 12». 
(12+)
23.50 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (12+)
01.30 «Операция «Эдельвейс». По-
следняя тайна». (12+)
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Альгимантас 
Масюлис, Тимофей Спивак и Ре-
гимантас Адомайтис в телефильме 
«Американская трагедия». 4-я серия
04.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Закон и порядок-18». 
(16+)
05.05 «Комната смеха»

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.30 «СПАСАТЕЛИ» (16+)

08.00 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»

1-я серия
03.40 Чак Норрис в фильме «Лес-
ной воин». (16+)
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ 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+)

дент». (16+)
01.50 «Кузькина мать. Итоги». 
«Мёртвая дорога». (12+)
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Альгиман-
тас Масюлис, Тимофей Спивак 
и Регимантас Адомайтис в теле-
фильме «Американская трагедия». 
2-я серия
04.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Закон и поря-
док-18». (16+)
05.15 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ 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+)

ши!»
22.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном сериале «Тайны след-
ствия - 12». (12+)
00.40 ПРЕМЬЕРА. «Конституци-
онная практика». Фильм Сергея 
Брилёва
02.20 «Честный детектив». Ав-
торская программа Эдуарда Пе-
трова. (16+)
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Альги-
мантас Масюлис, Тимофей Спи-
вак и Регимантас Адомайтис в 
телефильме «Американская тра-
гедия». 3-я серия
04.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Закон и поря-
док-18». (16+)
05.20 «Комната смеха»

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»

15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «РОЗЫСК - 2» (16+)
22.10 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ: ЗА-
СЛАНЦЕВЫЙ ГАЗ» (16+)
23.00 Художественный 
фильм «ШПИЛЬКИ-3» 
(16+)
01.00 «ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ УЕФА. ОБЗОР»
01.30 «СПАСАТЕЛИ» 
(16+)
02.05 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». 
Исторический детектив 
(16+)
03.00 Детективный се-
риал «АДВОКАТ» (16+) 

(время московское)
07.00 Сейчас
07.10 «Агентство спе-
циальных расследова-
ний» с В.Разбегаевым 
(16+) Документальный 
сериал
08.00 Информационно-
развлекательный канал 

17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «РОЗЫСК - 2» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. «ОСНОВНОЙ 
ЗАКОН» (12+)
23.40 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
00.10 Владимир Стеклов, Юрий 
Колокольников, Ольга Рептух в 
фильме «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» 
(16+)
02.05 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 
(12+)
02.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
04.00 Детективный сериал «АДВО-
КАТ» (16+)  

(время московское)
07.00 Сейчас
07.10 «Защита Метлиной» 
(16+)

08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»

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. Остросюжетный 
сериал «РОЗЫСК - 2» (16+)
22.10 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.30 Виктория Полторак и 
Алексей Серебряков в фильме 
«ШПИЛЬКИ» (16+)
00.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
01.30 Детективный сериал «АДВО-
КАТ» (16+)
02.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. «ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ» (Че-
хия) - ЦСКА (Россия)
04.40 «ДИКИЙ МИР» (0+) 

09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ 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. Остросюжетный 
сериал «РОЗЫСК - 2» (16+)
22.10 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.30 Художественный фильм 
«ШПИЛЬКИ-2» (16+)
00.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

«Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас

11.30 «За спичками» (12+) Комедия 
13.00 Сейчас
13.30 «Собачье сердце» (16+) Ко-
медия
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Защита Метли-
ной» (16+)
19.00 «Место происшествия»

(время московское)
07.00 Сейчас
07.10 «Агентство спе-

циальных расследований» с 
В.Разбегаевым (16+) Докумен-
тальный сериал
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «СМЕРШ. Скрытый враг». 1 
серия (16+) Сериал 
12.30 «СМЕРШ. Скрытый враг». 2 
серия (16+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «СМЕРШ. Скрытый враг». 2 
серия (16+) Продолжение сериала
14.00 «СМЕРШ. Скрытый враг». 3 
серия (16+) Сериал
15.00 «СМЕРШ. Скрытый враг». 4 
серия (16+) Сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Агентство 
специальных расследований» с 

01.35 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
02.10 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. «АУСТРИЯ ВЕНА» (Австрия) 
- «ЗЕНИТ» (Россия). Прямая транс-
ляция
04.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)  

(время московское)
07.00 Сейчас
07.10 «Агентство специ-
альных расследований» с 

В.Разбегаевым (16+) Документаль-
ный сериал
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Штрафной удар» (12+) Коме-
дия 
13.00 Сейчас
13.30 «Зеленый фургон» (12+) При-
ключения
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас

11.00 Сейчас
11.30 «Смерть шпионам!». 1 се-
рия (16+) Сериал 
12.20 «Смерть шпионам!». 2 се-
рия (16+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Смерть шпионам!». 2 се-
рия (16+) Продолжение сериала
13.45 «Смерть шпионам!». 3 се-
рия (16+) Сериал
14.40 «Смерть шпионам!». 4 се-
рия (16+) Сериал
15.30 «Смерть шпионам!». 5 се-
рия (16+) Сериал
16.25 «Смерть шпионам!». 6 се-
рия (16+) Сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Смерть шпионам!». 6 се-
рия (16+) Продолжение сериала
17.45 «Смерть шпионам!». 7 се-
рия (16+) Сериал
18.35 «Смерть шпионам!». 8 се-
рия (16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Козленочком станешь» (16+) Се-

19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Чай-
ный сервиз» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Волшебный поро-
шок» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Подарок от друга» 
(16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Секта» 
(16+) Сериал
22.20 «След. Игра на опережение» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «ОСА» (16+) Се-

риал
20.35 «Детективы. Смерть него-
дяя» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Единый госу-
дарственный» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Коррек-
тор» (16+) Сериал
22.20 «След. Развод» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «ОСА» (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 «О тебе». 1 серия (16+) Се-
риал
03.50 «О тебе». 2 серия (16+) Се-
риал
04.45 «О тебе». 3 серия (16+) Се-
риал
05.40 «О тебе». 4 серия (16+) Се-
риал

В.Разбегаевым (16+) Докумен-
тальный сериал
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. По-
следний ужин» (16+) Сериал
20.35 «Детективы. Усни вечным 
сном» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Маслины по 
средам» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Народ-
ный целитель» (16+) Сериал
22.20 «След. Фирма гарантирует» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «ОСА» (16+) 
Сериал
00.20 К ЮБИЛЕЮ АНАТОЛИЯ ТА-
РАСОВА «Валерий Харламов. До-
полнительное время» (12+) Био-
графический фильм
02.10 «Зеленый фургон» (12+) 
Приключения
05.00 «Штрафной удар» (12+) Ко-
медия

17.00 Открытая студия
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Агентство 
специальных расследований» с 
В.Разбегаевым (16+) Документаль-
ный сериал
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Неж-
ный возраст» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Капкан на лю-
бовь» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Ночной звонок» 
(16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Игра на вы-
лет» (16+) Сериал
22.20 «След. Все относительно» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «ОСА» (16+) Се-
риал
00.20 Легенды нашего кинемато-
графа: «Собачье сердце» (16+) Ко-
медия
03.05 «За спичками» (12+) Комедия 
05.05 «Зайчик» (12+) Комедия
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риал
00.20 Легенды нашего кинемато-
графа: К ЮБИЛЕЮ ЛЕОНИДА БЫКО-
ВА «Укротительница тигров» (12+) 
Лирическая комедия
02.25 «Валерий Харламов. Допол-
нительное время « (12+) Биографи-
ческий фильм
04.10 «Чужие здесь не ходят» (12+) 
Детектив
05.45 Живая история: «Картотека 
нацистов «Z» (16+) Документальный 
фильм



ПяТНИЦА,  13  ДЕКАбря

ВОСКрЕСЕНЬЕ,   15  ДЕКАбря

СУббОТА,   14  ДЕКАбря
04.50 Фильм Леонида Быкова 
«Аты-баты, шли солдаты...» 
(12+)
05.00 Новости

05.10 Фильм «Аты-баты, шли солда-
ты...» Продолжение (12+)
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «София Прекрас-
ная» 
07.50 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Андрей Макаре-
вич. Машина его времени» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «Ледниковый период» 
15.10 Премьера. «Андрей Макаревич. 
Изменчивый мир»
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым

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 Ген-
надием Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 Премьера. «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»

18.15 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!»  (12+)
20.00 «Время»
20.20 «Голос»  (12+)
22.20 «Успеть до полуночи» (16+)
22.55 «Что? Где? Когда?»
00.05 «Андрей Макаревич и «Ор-
кестр Креольского танго» 
01.40 Уоррен Битти в фильме «Багси» 
(12+)
04.10 «Контрольная закупка» 

05.40 Марина Могилевская, 
Мария Аронова, Александр 
Балуев и Валентин Смирнит-
ский в фильме «Все, что ты 

любишь...». (12+)
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова
09.45 «Планета собак»
10.20 «Субботник»

20.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
21.45 «Вечерний Ургант»  (16+)
22.40 Премьера. Марк Уолберг в 
остросюжетном фильме «Контрабан-
да»  (18+)
00.30 «Голос»  (12+)
02.35 Эдди Мерфи в комедии «Свя-
тоша» 

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

* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35  «ВЛАСТЬ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ЛИЦА». В программе принимает уча-
стие председатель АКЗС Иван Лоор
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова. 
(16+)
13.25 Наталья Терехова, Елена Сафо-
нова и Валерий Баринов в фильме 
«Как же быть сердцу». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
15.30 Наталья Терехова, Елена Са-
фонова, Валерий Баринов, Дмитрий 
Миллер и Артём Осипов в фильме 
«Как же быть сердцу-2». (12+)
17.50 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным
18.55 ПРЕМЬЕРА. «Кривое зеркало. 
Театр Евгения Петросяна». (16+)

13.00 Анна Ковальчук в детектив-
ном 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 
девиц». Телесериал
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Людмила Артемьева, Анато-
лий Васильев, Татьяна Кравченко и 
Федор Добронравов в телесериале 
«Сваты-5». (12+)
19.35 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Людмила Артемьева, Анато-

21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Дарья Михайлова, Анна Чурина и 
Сергей Угрюмов в фильме «Старшая 
сестра». (12+)
01.35 Ярослав Бойко, Виктория Ма-
лекторович и Владимир Долинский в 
фильме «Мужчина для жизни, или На 
брак не претендую». (12+)
03.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм Гильер-
мо дель Торо «Хребет дьявола». (16+) 

04.40 Детективный сериал 
«ДОРОЖНЫЙ 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+)
12.00 «СЕГОДНЯ»

лий Васильев, Татьяна Кравченко и 
Федор Добронравов в телесериале 
«Сваты-4». (12+)
01.05 ПРЕМЬЕРА. «Живой звук»
02.30 Лянка Грыу, Алексей Горбунов, 
Алексей Шевченков, Анна Старшен-
баум, Дмитрий Кубасов и Павел При-
лучный в фильме «Детям до 16…». 
(16+)
04.20 «Горячая десятка». (12+) 

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

12.25 «Я ХУДЕЮ» (16+)
13.30 «ДНК». Ток-шоу (16+)
14.30 ПРЕМЬЕРА. «ХОЛОД». Научное 
расследование Сергея Малозёмова 
(12+)
15.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.25 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ» с Вадимом Такменевым
18.50 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ» (16+)
19.45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
20.45 «ОСТРОВ» (16+)
22.15 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
22.50 ПРЕМЬЕРА. «ВИКТОР ЗИНЧУК. 
ЮБИЛЕЙ В КРЕМЛЕ» (12+)
23.55 Данила Козловский в остро-
сюжетном фильме «ШХЕРА 18» (16+)
01.40 «АВИАТОРЫ» (12+)
02.10 Детективный сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
04.05 Детективный сериал «АДВО-
КАТ» (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 ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. «ЖИЗНЬ КАК ПЕС-
НЯ: АНДРЕЙ ГУБИН» (16+)
20.15 Сергей Селин в фильме «ЛЮ-
БОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО» (16+)
22.15 Фильм «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» - 2» (16+)
00.05 Фильм «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-3» 
(16+)
01.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
«ТОТТЕНХЭМ» (Англия) - «АНЖИ» 
(Россия)

04.40 Дрю Берримор в 
фильме «Все любят китов» 
05.00 Новости

05.10 Фильм «Все любят китов». 
Продолжение 
06.45 «Армейский магазин» 
(16+)
07.20 Дисней-клуб: «София Пре-
красная» 
07.43 «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 К 400-летию царской ди-
настии. «Романовы»  (12+)
12.15 «Свадебный переполох» 
(12+)
13.05 Премьера. «Как не сойти 
с ума» (12+)
14.10 Джонни Депп в приклю-
ченческом фильме «Пираты 
Карибского моря: Сундук мерт-
веца»  (12+)

17.00 «Ледниковый период» 
20.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа
21.00 «Повтори!» Пародийное 
шоу  (16+)
23.20 Фильм «Трон: Наследие»  
(12+)
01.40 Комедия «Мальчикам это 
нравится»  (16+)
03.30 «Контрольная закупка»

06.20 Марина Неёлова, 
Олег Янковский и Ста-
нислав Любшин в фильме 

«Слово для защиты»
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. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.50 «Служба занятости пред-
ставляет…»
12.00 Вести

12.10 «Городок». Дайджест. Раз-
влекательная программа
12.45 Оксана Акиньшина, Ев-
гений Миллер, Елена Коренева, 
Елена Лядова, Денис Матросов 
и Илья Оболонков в фильме «Ме-
тель». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ  
15.30 Оксана Акиньшина, Ев-
гений Миллер, Елена Коренева, 
Елена Лядова, Денис Матросов 
и Илья Оболонков в фильме «Ме-
тель». Продолжение. (12+)
17.05 ПРЕМЬЕРА. «Битва хоров»
19.00 Мария Куликова, Андрей 
Чернышов и Олеся Жураковская 
в фильме «Это моя собака». 
(12+)
21.00 Вести недели
22.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕ-
МЬЕРА. Марта Голубева, Тимо-
фей Каратаев и Светлана Смир-
нова-Марцинкевич в фильме «С 
чистого листа». (12+)
00.20 «Битва хоров». Голосова-

ние
00.30 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+)
02.25 Кифер Сазерленд в филь-
ме «По ту сторону закона». (16+)
04.25 «Планета собак»
04.55 «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»
12.25 ПРЕМЬЕРА. Эдуард Флё-
ров, Юлия Горшенина, Алек-
сандр Большаков, Иван Пар-
шин в остросюжетном сериале 

«ГРУЗ» (16+)
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 
ПРОГРАММА» с Кириллом Позд-
няковым
18.50 «ВИКТОР ВЕЩИЙ. ИСЦЕ-
ЛЯЮЩИЙ ПЛОТЬ» (16+)
19.45 ПРЕМЬЕРА. Павел Майков 
в остросюжетном фильме «ГОН-
ЧИЕ: ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ ЧКАЛО-
ВА» (16+)
23.30 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». 
Петр Щедровицкий (16+)
00.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (18+)
01.25 «АВИАТОРЫ» (12+)
02.05 Детективный сериал «ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
04.00 Детективный сериал «АД-
ВОКАТ» (16+)  

(время московское)
07.25 «Большой секрет 
для маленькой компа-

нии». «Молодильные яблоки». 

(время московское)
08.00 «Куда идет слоненок». 
«А вдруг получится!...». «Бра-

тья Лю». «Горшочек каши». «Как 
Иван-молодец царску дочку спасал». 
«Мук-скороход». «Мойдодыр». «Кот в 
сапогах». «Летучий корабль». «Цветик-
семицветик» (0+) Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на 
ПЯТОМ: «След. Игры вампира» (16+) 
Сериал
12.00 «След. Ветеринар» (16+) Се-
риал
12.45 «След. Роковой мужчина» (16+) 
Сериал
13.25 «След. Игра на опережение» 
(16+) Сериал
14.05 «След. Все относительно» (16+) 
Сериал
14.50 «След. Фирма гарантирует» 
(16+) Сериал
15.30 «След. Развод» (16+) Сериал
16.10 «След. Секта» (16+) Сериал
17.00 «След. Игра на вылет « (16+) 

04.05 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР»  

(время московское)
07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». Ав-

торская программа А.Караулова 
(16+)
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.30 «На войне, как на войне» (12+) 
Киноповесть
13.00 Сейчас
13.30 «Щит и меч». 1 серия (12+) Во-
енная драма 
14.45 «Щит и меч». 2 серия (12+) Во-
енная драма
16.30 Сейчас
17.00 «Щит и меч». 3 серия Военная 
драма
18.15 «Щит и меч». 4 серия Военная 
драма
19.30 Сейчас

«Незнайка за рулем». «В гостях у 
лета». «Крошка Енот». «Новогод-
няя сказка». «Подарок для Сло-
на». «Сказка про храброго за-
йца». «Осьминожки». «Мальчик 
с пальчик». «Али-баба и сорок 
разбойников». «Петушок-Золо-
той Гребешок». «Сказка о рыба-
ке и рыбке» (0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00 Большое расследование 
на ПЯТОМ: «След. Проекция точ-
ки джи» (16+) Сериал
12.45 «След. Просто бизнес» 
(16+) Сериал
13.35 «След. Бритва Оккама» 
(16+) Сериал
14.20 «След. Ниндзя» (16+) Се-
риал
15.10 «След. Столкновение» 
(16+) Сериал
15.55 «След. За бортом» (16+) 
Сериал
16.35 «След. Доброе дело» (16+) 
Сериал
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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.
скидки. РАсПРОдАжА. 

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.: 

8-983-327-13-68.

ПродАм  трАктор 

мтЗ-80 
(плуг 4 к., культиватор КП 

3,8, грабли 
(сенные гидравлические)
Тел.:  8-909-507-38-07

20.00 «Правда жизни». Спец.репор-
таж (16+)
20.30 «След. Блок» (16+) Сериал
21.20 «След. Случайная мама» (16+) 
Сериал
22.00 «След. Нерожденный дважды» 
(16+) Сериал
22.55 «След. Водитель для...» (16+) 
Сериал
23.30 «След. Судья» (16+) Сериал
00.20 «След. Роковой мужчина» 
(16+) Сериал
01.00 «След. Ветеринар» (16+) Се-
риал
01.45 «След. Игры вампира» (16+) 
Сериал
02.30 «Щит и меч». 1 серия (12+) Во-
енная драма 
03.50 «Щит и меч». 2 серия Военная 
драма
05.30 «Щит и меч». 3 серия (12+) Во-
енная драма
06.50 «Щит и меч». 4 серия (12+) Во-
енная драма

Сериал
17.50 «След. Народный целитель» 
(16+) Сериал
18.40 «След. Корректор» (16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. 
«СМЕРШ. Лисья нора». 1 серия (16+) 
Сериал 
20.50 «СМЕРШ. Лисья нора». 2 серия 
(16+) Сериал
21.40 «СМЕРШ. Лисья нора». 3 серия 
(16+) Сериал
22.40 «СМЕРШ. Лисья нора». 4 серия 
(16+) Сериал
23.40 «Разведчики». 1 серия (16+) 
Детективный сериал
00.45 «Разведчики». 2 серия (16+) 
Детективный сериал
01.50 «Разведчики». 3 серия (16+) 
Детективный сериал
02.50 «Разведчики». 4 серия (16+) 
Детективный сериал
03.50 «Уснувший пассажир» (16+) 
Детектив 
05.30 «Синяя птица» (6+) Фильм-
сказка

17.20 «След. Сложное решение» 
(16+) Сериал
18.00 «Место происшествия. О 
главном»
19.00 «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа
20.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. 
«СМЕРШ. Ударная волна». 1 се-
рия (16+) Сериал 
20.50 «СМЕРШ. Ударная волна». 
2 серия (16+) Сериал
21.45 «СМЕРШ. Ударная волна». 
3 серия (16+) Сериал
22.45 «СМЕРШ. Ударная волна». 
4 серия (16+) Сериал
23.40 «Разведчики». 5 серия 
(16+) Детективный сериал
00.45 «Разведчики». 6 серия 
(16+) Детективный сериал
01.45 «Разведчики». 7 серия 
(16+) Детективный сериал
02.50 «Разведчики». 8 серия 
(16+) Детективный сериал
03.55 «Контракт века « (12+) По-
литический детектив 
06.25 «Прогресс» с Игорем Ма-
каровым Тележурнал о науке

УгОль в мешках 
(комочками)

Тел.: 8-961-233-84-96

Уголь (Кузбасс) 
качественный. 
Тел: 8-961-233-8496, 

8-913-269-7364

открЫлСя СклАд 
По продаже кормов для с/х животных.

цены от производителя.
обращаться в рабочее время по адресу: Шебалино, ул. кооператоров, 26. 

склаД №3 тел.: 8-963-199-86-09, 8-983-583-33-43

продам или обменяю 
ТОКАРНый СТАНОК 

Д-325 (по металлу)
тел.: 8-913-697-99-20

Закуп шкур 
КРС, ОВчИНА 

с. онгудай ул. советская 200 а.З.с. 
Тел: 8-913-991-1505

Поменяю 30 мешков овса 
на тёлку

 (казах. бело-голов. или герефорд) (7-8 мес.) 
Тел.: 8-913-696-47-31

куплю 

шкурЫ крС
тел.: 8-913-696-02-04

ПРОдАм 
Зем. УчАСТОК

 в селе улита под строительство.
тел.: 8-983-328-10-45

 ОВёС, ПшеНИцА, 
дРОблеНКА

Тел.:  8-909-507-38-07

Утерянный военный билет на имя 
яманова Альберта Николаевича  

АН № 8293281 прошу считать 
недействительным.

ПродАм 
уголь Сортовой

1т.-3800 руб,  1 мешок-250 руб. 
тел: 8-913-992-8560, 

8-909-508-8580



куПлю орех и шишку 

дорого

тел.: 8-963-198-3163, 8-913-993-7036

выдаём на прокат 

быков-производителей 

породы гереФорд

стоимость аренды на год 
составляет 18630 рубл.

обращаться: по тел.: 22-7-73 
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Продам автомобиль
TOYOTA 

PREMIO  
2000 года. 

тел.: 8-913-693-3400

НА ПеНСИЮ С СОВКОмбАНКОм!
Выход на пенсию в сознании большинства россиян связан с 

прекращением активной жизни, тихим старением в покое и ску-
ке. На самом деле это прекрасное время, чтобы заняться своими 
увлечениями – домом, огородом, своим здоровьем, реализовать 
планы, на которые раньше не хватало времени. 

Конечно, для многого нужны деньги - на маленькую пенсию 
особо не развернешься, а банки кредитуют население только до 
достижения пенсионного возраста. Как же быть? Где взять денег, 
чтобы, например, съездить в санаторий, помочь внукам, постро-
ить теплицу или починить крышу? Выход из этой ситуации есть 
- на помощь придет Совкомбанк.

Совкомбанк – особенный банк, пенсионеры в нем – самые же-
ланные клиенты. Они не только обслуживаются вне очереди, но 
еще и получают льготные выгодные ставки по кредитам и вкла-
дам. А главное, кредит можно получить до достижения 85 летнего 
возраста! 

Наибольшей популярностью в банке пользуется кредитная 
программа «Денежный кредит под 12%». По ее условиям, можно 
оформить в кредит денежную сумму 50 000 рублей сроком на 6 
месяцев. Это одно из самых привлекательных и выгодных пред-
ложений на всем банковском рынке. Кроме того, в Совкомбанке 
отсутствуют любые скрытые комиссии и все условия максимально 
прозрачны.  Все потому, что банк является надежным финансовым партнером и  рассчитывает на долгосрочные отношения, старается стать для своих кли-
ентов настоящим другом и помощником, дает уверенность в завтрашнем дне и возможность воплощать в жизнь свои планы.

Сотрудники Совкомбанка всегда вежливы и готовы помочь по любым финансовым вопросам. Оформление кредита – ответственное занятие, поэтому не 
стоит бояться уточнять у менеджеров все нюансы, которые вызывают беспокойство. В Совкомбанке каждый клиент всегда может получить подробную про-
фессиональную консультацию.  

Более подробную информацию о Совкомбанке и его продуктах можно узнать в любом отделении банка или по телефону 8-800-100-06-60 (звонок по 
России бесплатный)

Офис ООО ИКб «Совкомбанк» находится по адресу: ул. ерзумашева, 17.
Генеральная лицензия Банка России №963 от 18.02.2013 г.

ШАМАН
           Принимает пациентов:

• Гадания по карте и касыком
• Определение диагноза
• Очищения от сглаза, порчи
• Семейный оберег
• Очищение дома
• Нормализация биополя человека
• Лечение эпилепсии

тел: 8-923-387-51-21, 8-983-327-99-21 
прием ведется без выходных
с. Онгудай, ул. Советская 79

ВОдА - исТОЧник жиЗнеОБесПеЧениЯ, не ЗАБУдь ЗАПлАТиТь ЗА нее!
С  каждым годом возрастает потребление воды, т.к уровень жизни населения растет, появились новые приборы, которые требуют ста-

бильного давления в системе водоснабжения. В сложившейся ситуации, когда из-за износа магистралей происходят аварийные ситуации  с 
большими потерями воды во время транспортировки до потребителя. Доставка воды становится очень затратным делом. Из-за    аварий  и по-
стоянных ремонтов изношенных магистралей, содержание водопровода становится очень затратным делом. Транспортировка воды до потреби-
теля  начинается на насосной станции,  где стоит электрический насос, а в зимний период времени потребитель  электроэнергии - электрический  
нагреватель, далее трубопроводная система, колонки, ввод в дом. Наше предприятие несет  затраты на оплату  электроэнергии, обслуживание 
и ремонт трубопроводов, водоразборных колонок.  На все это требуются деньги, которые  должны платить потребители своевременно каждый 
месяц.

Несвоевременная оплата за воду ставит ресурсоснабжающую организацию в трудное положение, т.к отсутствие  денежных средств лишает 
возможности приобретать материалы на ремонт  водных сетей , подавать воду потребителям.

Предприятие  работает на 100%  самоокупаемости, поэтому для работы  в условиях рыночных отношений без своевременной  оплаты за 
поставленный товар - не будет возможности обеспечения водой потребителя, противостояние поставщика и потребителя в данной обстановке 
ни к чему не приведут, кроме проблем на водяных сетях. Нужно понять, бесплатно вода в открытых источниках и в реке.

Поэтому своевременная оплата – это стабильная работа водопровода!
По летнему водопроводу,  ни каких подключений не будет. Нельзя самостоятельно подключаться к водным сетям. К тем , кто подключится 

самовольно , будут применятся штрафные санкции. Потребитель в прошлые годы не задумывался о стоимости воды, т.к проблемы не было. В 
Райцентре подключались все кому ни лень в летний период, (полив огородов). Для поставщика это целое бедствие, круглосуточная работа насо-
сов. Порывы трасс летнего водопровода изготовленные из старых материалов, бесконечные ремонты, вследствие всего этого огромные затраты 
на содержание водопровода.

Настала пора навести порядок с водоснабжением в Райцентре. Одним движением этого не сделать, потребуется многолетняя кропотливая 
работа по капитальному ремонту водопроводов: Эти водопроводы возведены в  годы прошлого века, и пришли в полную негодность, потребу-
ются большие денежные средства, чтобы все это выполнить.

Человек, заинтересованный, чтобы иметь воду и пользоваться водой, должен прийти и заключить договор в Онгудайском  МУП «ЖКХ». 
Без договора он не имеет права требовать подачу воды, т.е поставщик и потребитель не несут никакой ответственности друг перед другом.

В случае с колонками по улицам жители  возмущаются, требуют возобновить подачу воды, а заключить договора и платить не хотят, по-
этому вопрос не решается. Создается впечатление, что вода им не нужна, разговоры идут, а дела стоят на месте, работа по договорам не продви-
гается. Если же по каким-то причинам человек не может дойти до предприятия коммунального хозяйства для заключения договоров. Можете 
позвонить по номеру 22-6-84 и наш специалист придет к вам с помощью.   

Поэтому вода в трубопроводах Онгудая  дело общее: и  Ресурсоснабжающей организации МУП «ЖКХ», и  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
Мы  не отказываемся подавать воду в колонки и дома, ремонтировать и эксплуатировать вод, магистрали, если  потребители  с понимани-

ем отнесутся  к этой серьезной  и трудной ситуации на водопроводных сетях Онгудая, и вовремя будут оплачивать услуги за воду! 

с  Уважением администрация мУП «жкХ»   П

27 и 28 ноября с 15:00 до 19:00 прошли дополнительные 
профилактические мероприятия «Водитель-пешеход», на-
правленные на выявление и пресечение нарушений Правил 
дорожного движения. В ходе проведения мероприятий выяв-
лено 11 правонарушений, из них:

- 6 за управление транспортными средствами водителем 
не имеющим права управления транспортными средствами, 
водители заплатят в счет государства от 5 000 до 15 000 ру-
блей. По данной статье административный штраф зависит от 
того, нарушали ли вы в течении года Правила дорожного дви-
жения. Чем больше нарушений, тем больше сумма штрафа.

- 2 за управление транспортными средствами водителем 
находящимся в состоянии опьянения, водители заплатят по 30 
000 рублей и лишатся права управления транспортными сред-
ствами на срок от полутора до двух лет.

- 1 правонарушение за неиспользование ремней без-
опасности, водитель заплатит - 1 000 рублей.

28 ноября с 07:00 до 09:00 прошло профилактическое 
мероприятие «Детское кресло», в ходе которого выявлено 9 
правонарушений из них:

- 3 за неиспользование детского удерживающего устрой-
ства при перевозке детей, водители заплатят административ-
ный штраф  по  3 000 рублей.

- 4 за управление транспортными средствами водите-
лем, не имеющим права управления, как говорилось выше, 
штраф составит от 5 000 до 15 000 рублей.

- 1 за неиспользование ремней безопасности
- 1 за нарушение правил перевозки пассажиров, води-

тель заплатит в счет государства 500 рублей.
29 ноября с 16:00 до 20:00 специальное профилактиче-

ское мероприятие «Нетрезвый водитель» с массовой провер-
кой группами нарядов ДПС водителей  транспортных средств 
на предмет выявления признаков состояния опьянения. Вы-
явлено 22 правонарушения, из них:

- 2 за отказ от  прохождения медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения, водители заплатят в счет 
государства по 30 000 рублей и лишатся права управления 
транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Уважаемые водители! Как достучаться до вашего созна-
ния, что сотрудники ГИБДД выявляют правонарушения за на-
рушение Правил дорожного движения не ради опустошения 
вашего кошелька в счет государства, а для сохранения жизни 
и здоровья всех участников дорожного движения.

д.м.Парфенова, инспектор пропаганды 
безопасности дорожного движения.

гибдд информирует


