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На повестке дня четырнадцать вопросов

По традиции перед началом 
сессии Глава района М.Г. Бабаев 
и Председатель Совета депутатов  
Э.М. Текенов наградили Почетной 
грамотой Администрации райо-
на и Совета депутатов Александра 
Пионеровича Шургенчинова, кото-
рый долгое время руководил Онгу-
дайским районным судом и своим 
отношением к работе и жизни за-
служил уважение и почет со сторо-
ны жителей района.

Далее Мирон Георгиевич Баба-
ев вручил сотрудникам нашей га-

зеты удостоверения членов Союза 
журналистов России, этой честью 
удостоились корреспондент-вер-
стальщик Солтой Нарынович Ту-
гудин и корреспонденты Татьяна 
Филоретовна Егорова и Чечек Май-
тановна Кубашева. Глава района от-
метил, что это одно из важнейших 
событий в жизни не только газеты, 
но и района. Председатель совета 
депутатов Эдуард Михайлович Те-
кенов также поздравил корреспон-
дентов с вступлением во Всерос-
сийскую организацию, он сказал, 

что за последнее время число под-
писчиков заметно выросло, поме-
нялся формат и содержание газеты. 

После торжественной части де-
путаты приняли повестку дня, в кото-
рой числилось 14 вопросов. Первым 
на повестке дня был рассмотрен во-
прос о внесении изменений в бюд-
жет муниципального образования 
«Онгудайский район» на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годы, 
по которому докладывала началь-
ник финансового отдела Админи-
страции района Римма Михайловна 

Рыжкина. Заслушав доклад Риммы 
Михайловны, депутаты отметили, 
что данный вопрос был рассмотрен 
на комиссии по вопросам финан-
совой, экономической политики и 
предпринимательству Совета депу-
татов, где все вопросы, поступившие 
от депутатов ,были удовлетворены 
и на сессию был представлен про-
ект решения со всеми дополнения-
ми и изменениями, поступившими 
от депутатов. Свою оценку данному 
решению дала Людмила Аилдашев-
на Яманова, Председатель контроль-

но-счетной палаты Онгудайского 
района, она отметила, что документ 
был подготовлен в соответствии со 
всеми нормами соответствующе-
го законодательства, и специалисты 
контрольного органа рекомендуют 
рассмотреть проект данного реше-
ния и принять. Депутаты, выслушав 
всех докладчиков по этому вопро-
су, единогласно приняли изменения 
бюджета района на 2014 год и плано-
вый 2015-2016 годы.

(Продолжение на стр. 2)

20 марта в Малом зале Администрации района состоялась пятая очередная 
сессия Совета депутатов Онгудайского района третьего созыва. В работе 
сессии приняли участие Глава Онгудайского района Мирон Георгиевич 
Бабаев, депутат Государственного собрания – Эл Курултай Владимир 
Георгиевич Шадрин, Прокурор Онгудайского района Аржан Геннадьевич 
Бачищев, а также заместители Главы района, руководители и специалисты 
отделов районной администрации, главы сельских поселений, руководители 
организаций, учреждений.
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ВНИМАНИЮ 
организаций и предпринимателей

В целях популяризации идеи предпринимательства и распро-
странения опыта работы лучших субъектов малого и среднего  
предпринимательства в Онгудайском районе с 28 марта  по 11 апре-
ля 2014 года проводится районный конкурс «Лучший предпринима-
тель Онгудайского района». 

Конкурс проводится по пяти номинациям: «Молодой 
предприниматель», «В сфере производства», «В сфере услуг», 
«Ремесленничество и народные промыслы», «В сфере туризма»

Субъекты малого и среднего предпринимательства в течение 
15 календарных дней с момента опубликования в районных сред-
ствах массовой информации  и размещения на официальном сайте 
администрации в сети Интернет информации о проведении конкур-
са должны предоставить следующие документы:

1) Анкету участника конкурса согласно прилагаемой форме;
2) Копию налоговой декларации за прошедший год;
3) Справку налогового органа о среднесписочной численности 

работающих (для юридических лиц);
4) Справку отделения Пенсионного фонда по месту регистра-

ции в территориальном органе о количестве представленных ин-
дивидуальных сведений на наемных работников (для индивидуаль-
ных предпринимателей);

5) Справку об отсутствии просроченной задолженности по 
платежам в бюджеты бюджетной системы РФ;

Адрес предоставления конкурсных заявок: 649440,с. Онгудай, 
ул. Советская,78. Управление по экономике и финансам  Админи-
страции МО «Онгудайский район», Отдел экономики. Контактные 
телефоны: (388-45) 22-4-36. Адрес электронной почты: ongudai-
econom@mail.ru

Культураныҥ байрамы

Тулаан айдыҥ 25-чи кӱнинде Оҥдой аймактыҥ сӱӱрлеп јарандырган 
байзыҥында Бастырароссиялык  культура ишчилериниҥ байрамын тем-
дектедилер. Байрамныҥ ачылтазын С. Бабанов, Б. П. Темденова ла С.Н. 
Фот јарлап, уткуулду сӧсти Оҥдой аймактыҥ администрациязыныҥ 
јаанына М.Г. Бабаевке ле аймактыҥ депутатарыныҥ кӱреезиниҥ јаанына 
Э.М. Текеновко бердилер. Мирон Георгиевич ончо культишчилерди бай-
рамыла уткып, Республика Алтайдыҥ министерство культуразыныҥ 
адынаҥ уткуулду грамоталар берди. Аҥылаткан улус: Л.В. Монголо-
ва, Ж.К. Алушкина, С.О. Дибакова, Л.Н. Яимова, А.П. Крачнакова, О.Г. 
Аныева, С.М. Сандыкова, А.Т. Савина, С.Н. Фот. Республика Алтайдыҥ 
нерелӱ ишчизи деп И.И. Санакаева адатырды. Оҥдой аймактыҥ Куль-
тура бӧлӱгинеҥ уткуулду  грамотала, Е.В. Алаева, Б.В. Коночинова, И.М. 
Сарбашева, Л.К. Еркинова, М.А. Анатова, Л.В. Еткокова, С.А. Урчимае-
ва, А.Я. Тайлашева кайралдаткандар. Онойдо ок бу байрамда аймактыҥ 
јурт јеезелериниҥ байзыҥдарыныҥ ишчилерин, ӧмӧликтери, библио-
тека ишчилери ак-чек ле јакшынак иштери учун ончозы грамоталар ла 
сыйлар алдылар.

Благоустройство территории района

В целях наведения санитарного порядка, восстановления и об-
новления элементов благоустройства на территории муниципально-
го образования «Онгудайский район» после зимнего периода по По-
становлению Главы района  в период с 1 апреля по 31 мая объявлен 
двухмесячником  по санитарной очистке и благоустройству территории 
района.

Соб. инф.

Новости

Организация реализует овес семенной 
с документами сорта «Нарымский», «Ровесник»

Всхожесть 96%, 1-2 репродукция. Сорта укосного направления. 
Хранение до 10.06.2014г.-бесплатно, при заключении договора и 

оплате семян. Стоимость 1 т – 6000 рублей.
По всем вопросам обращаться Сельхоз отдел Онгудайского 

района или по телефону:  8-913-699-3624, 8-913-699-5878. 
Семена двукратной очистки.

В ракурсе муниципалитет

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Вторым вопросом депутаты 
рассмотрели и утвердили Положе-
ние о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Онгу-
дайский район», докладчиком по 
которому так же выступила Р.М. 
Рыжкина.

Третий вопрос «О повышении 
окладов месячного содержания 
муниципальных служащих и де-
нежного содержания муниципаль-
ных служащих и денежного воз-
награждения лиц, замещающих 
муниципальные» также не вызвал 
у депутатов вопросов и был принят 
единогласно.

По четвертому вопросу «Об ос-
новных положениях Послания Пре-
зидента России В.В. Путина Феде-
ральному собранию Российской 
Федерации» выступил Председа-
тель Совета депутатов района Эду-
ард Михайлович Текенов, который 
рассказал всем присутствующим 
о тех направлениях деятельности, 
которые обозначил в своем Посла-
нии Президент России. Эдуард Ми-
хайлович рассказал, что в Послании 
отдельно был поставлен вопрос 
о Конституции РФ, местном само-
управлении, о выборах, о межэт-
нических отношениях, о майских 
указах президента, демографии, 
геополитике, традиционных цен-
ностях и о многом другом. В ходе 
обсуждения этого вопроса возник 
вопрос об исполнении норматив-
ных актов, указов, распоряжений не 
только Президента России, но и Гла-
вы района, как отметили некоторые 
депутаты.

В результате дискуссии по этому 
вопросу депутаты и специалисты 
районной администрации пришли 
к общему мнению, что необходимо 
объединить усилия, в решении не-
которых вопросе, в частности, в со-
циальном секторе. 

По пятому вопросу «О Плане ра-
боты Совета депутатов» также вы-
ступил Э.М. Текенов, данный план 
был принят единогласно с возмож-
ностью его корректировки в тече-
нии года.

Далее был заслушан доклад 
начальника Межмуниципально-
го отдела МВД РФ «Онгудайский»  
Ярослава Владимировича Сапаро-
ва, с данным докладом мы позна-
комим наших читателей в одном 
из следующих номеров газеты. По-
сле доклада последовал ряд во-
просов, в частности, депутат Сергей 
Владимирович Кергилов поинте-
ресовался о том, какая дикорасту-
щая конопля может быть признана 
наркотическим средством, кто и за 
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чей счет должен 
производить ее 
анализ на пред-
мет содержания 
в ней наркотиче-
ских веществ, а 
также кто имен-
но обязан унич-
тожать коноплю 
на полях района. 
Я.В. Сапров пояс-
нил, что вся дико-
растущая конопля 
признается нар-
котическим веще-
ством, анализы в 
данном случае не 
проводятся и от-
ветственность за 
уничтожение ди-
корастущей ко-
нопли полностью 
возлагается на 
владельцев зе-
мельных участ-
ков. Данил Ива-
нович Мамыев 
задал вопрос о 
контроле за де-
ятельностью ре-
лигиозных организаций или сект, а 
также, как ведется учет за прибы-
вающими в наш район лицами из 
Средней Азии. Ярослав Владимиро-
вич заверил всех присутствующих, 
что за лицами, прибывающими к 
нам на временные работы, ведет-
ся очень тщательный контроль, к 
этой работе подключены практи-
чески все службы Межмуниципаль-
ного отдела. Все прибывающие 
обязательно регистрируются в ми-
грационной службе, периодически 
их посещают участковые уполно-
моченные и сотрудники уголовно-
го розыска по месту их пребывания, 
ведется тщательный мониторинг за 
их поведением в быту и на работе, 
а также в отношении них собирают-
ся сведения о их судимости и дру-
гая информация. Что касается дея-
тельности каких-либо незаконных 
религиозных организаций на тер-
ритории Онгудайского района, то в 
настоящее время в отдел полиции 
никаких жалоб от населения райо-
на по данным фактам не поступало, 
но работа в этом направлении дея-
тельности также ведется. Депутат 
Сынару Сергеевна Киндикова по-
просила особое внимание правоох-
ранительных органов уделить обна-
личиванию материнского капитала 
в Онгудайском районе, на что на-
чальник отдела полиции ответил, 
что в их полномочиях провести 
встречную проверку организаций, 
занимающихся обналичиванием 
материнского капитала.

Также в этот день депутаты рас-
смотрели изменения в часть ранее 
принятых решений Совета депута-
тов, проект изменений в Устав му-
ниципального образования «Он-
гудайский район», рассмотрели 
состав рабочей группы для прове-
дения антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов, 
а также внесли изменения в состав 
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав и утверди-
ли состав комиссии по Доске Поче-
та МО «Онгудайский район».

Одним из самых интересных во-
просов, который попал в раздел 
«Разное», это обращение временно 
исполняющего обязанности главы 
города Элисты (Республика Калмы-
кия) с просьбой об оказании содей-
ствия в строительстве памятной 
ступы на территории Онгудайско-
го района, а именно, на Семинском 
перевале в честь братских алтайско-
калмыцких отношений. Депутаты 
района внесли предложение о рас-
смотрении возможности установ-
ки памятной ступы в других местах, 
и с этим вопросом обратиться либо 
в Правительство РА, либо в Государ-
ственное Собрание – Эл Курултай.

На этом работа сессии закончи-
лась, депутаты и все приглашенные 
признали работу сессии удовлетво-
рительной, а со всеми принятыми 
вопросами наши читатели могут оз-
накомиться в этом номере газеты. 

В.ТОНГУРОВ

Уважаемые жители Онгудайского района!
31 марта 2014 г. в 10-00 по адресу с.Онгудай, 

ул.Советская, 78 (райадминистрация, 2 этаж, Малый зал ) 
проводится публичное слушание по обсуждению проекта  
решения «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Онгудайский район». Предложения и 
замечания направлять  по указанному адресу Э.М.Текенову 
–председателю Совета депутатов района (аймака), 
контактный телефон 22-9-99.

Проект решения Совета депутатов района (аймака) 
опубликован в  районной газете «Ажуда» и размещен  на 
сайте Администрации района (аймака) муниципального 
образования  «Онгудайский район» ongudai-ra.ru
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Обучающие семинары 
для сельхозтоваропроизводителей

13 марта в актовом зале Центра Детского Творчества 
села Онгудай, под председательством первого 
заместителя Министра сельского хозяйства 
Республики Алтай Владислава Валерьевича Таханова,  
состоялось  рабочее совещание  и обучающие семинары 
для сельхозтоваропроизводителей по формам 
государственной поддержки, организации кооперативной 
работы, способам налаживания сбыта продукции. 

В совещании активное участие 
приняли Министерство сельско-
го хозяйства РА и Министерство ту-
ризма и предпринимательства РА.  
В работе семинаров также приня-
ли участие представители терри-
ториального органа Федеральной 
службы государственной статисти-
ки по РА, комитета по охране и вос-
производству объектов животного 
мира, комитета ветеринарии с гос-
ветиспекцией республики.

Представители банковской сфе-
ры   ОАО «Россельхозбанк» и «Сбер-
банк» также проинформировали 
присутствующих  о мерах поддерж-
ки и системах  кредитования,  отве-
тили на возникшие вопросы.  

Дополнительно рассматривался 
вопрос по организации и проведе-
нию  весенне-полевых работ. 

От руководства района в рабо-
те совещания участие приняли Гла-
ва района Мирон Георгиевич Бабаев 
и Председатель Совета депутатов 
района Эдуард Михайлович Теке-
нов. 

По первому вопросу повестки 
совещания о государственной под-
держке Малого и Среднего пред-
принимательства выступила Елена 
Олеговна Ямаева, руководитель от-
дела по развитию экспортно-ори-
ентированных предприятий, Фон-
да  поддержки малого и среднего 
предпринимательства Республики 
Алтай. 

По вопросу о государственной 
поддержке сельхозтоваропроиз-
водителей республики всех форм 
собственности выступил Егор Ни-
колаевич Лепихов, начальник от-
дела развития сельскохозяйствен-
ного производства Министерства 
сельского хозяйства РА. 

По сообщению Егора Никола-
евича, Государственная поддерж-
ка производителей сельскохозяй-
ственной продукции всех форм 
собственности в Республике Алтай 
осуществляется из федерального 
и республиканского бюджетов. Ос-
новополагающим документом,  ре-
гламентирующим государственную 
поддержку, является Государствен-
ная программа Республики Алтай 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия», утвержденная 
Постановлением Правительства 
Республики Алтай. 

Так,  поддержка сельхозтоваро-
производителей Республики Алтай 

за счет средств федерального бюд-
жета и на условиях софинансирова-
ния из средств республиканского 
бюджета  предоставляется в виде 
субсидий на поддержку племен-
ного животноводства, поддерж-
ку  племенного крупного рогатого 
скота мясного направления, на воз-
мещение части затрат по наращи-
ванию маточного поголовья овец 
и коз, маралов и мясных табунных 
лошадей, субсидии предоставля-
ются, при соблюдении и наличии 
определенных требований.  

Было отмечено, если установ-
лено, что в отчетном финансовом 
году сельхозтоваропроизводитель 
не достиг показателей результатив-
ности предоставления субсидий, 
Министерство принимает решение 
о сокращении объема предостав-
ляемых субсидий в году, следую-
щем за отчетным финансовым го-
дом, из расчета 1 процент объема 
субсидии за каждый процентный 
пункт снижения значения показате-
лей результативности предоставле-
ния субсидий.

Субсидии на возмещение ча-
сти затрат по наращиванию маточ-
ного поголовья овец и коз, маралов 
и мясных табунных лошадей, пре-
доставляются, также при соблюде-
нии некоторых требований. Егор 
Николаевич акцентировал внима-
ние на том, что субсидии не пре-
доставляются сельхозтоваропроиз-
водителям, которые не сохранили 
поголовье (допустили снижение 
поголовья в отчетном финансовом 
году).

Субсидии предоставляются так-
же и на возмещение части затрат 
на 1 килограмм реализованного то-
варного молока.

Возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян, (по 
культурам и ставкам, утвержден-
ным МСХ РФ) производится при ус-
ловии наличия посевных площадей  
под сельскохозяйственными куль-
турами, перечень которых опреде-
ляется МСХ РФ, при условии, что 
элитные семена относятся к со-
ртам, включенным в Государствен-
ный  реестр селекционных дости-
жений и допущенных в Республике 
Алтай для производства семенного 
материала.

Возмещение части затрат на 
оказание несвязанной поддержки 
в области растениеводства, (предо-
ставляются по ставкам на 1 гектар 
посевной площади сельскохозяй-
ственных культур). Субсидии также 
предоставляются сельхозтоваро-
производителям при соблюдении 
определённых требований. 

Возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, по-
лученным в российских кредитных 
организациях предоставляются в 
соответствии с Правилами утверж-
денными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
28 декабря 2012 года N 1460.

В ходе доклада была дана ин-
формация о предоставлении субси-
дий крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам, включая индивидуальных 
предпринимателей, на возмещение 
части их затрат при оформлении в 
собственность используемых ими 
земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения. 

В ходе совещания полная ин-
формация была дана по предостав-
лению субсидий сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям на 
развитие мясного и молочного ско-

товодства, утвержденная Постанов-
лением  Правительства РА. 

В следующем пункте своего до-
клада Егор Николаевич акценти-
ровал свое внимание на вопросы  
предоставления субсидий из ре-
спубликанского бюджета Республи-
ки Алтай сельскохозяйственным то-
варопроизводителям, в том числе, 
крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам, зарегистрированным на тер-
ритории Республики Алтай и осу-
ществляющим свою деятельность 
на территории Республики Алтай, 
источником финансового обеспече-
ния которых являются средства ре-
спубликанского бюджета Республи-
ки Алтай.

Как и в прошлом году субсидии 
на поддержку животноводства пре-
доставляются сельхозтоваропроиз-
водителям (за исключением граж-
дан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на содержание племен-
ного маточного поголовья; на при-
обретение племенных животных, за 
исключением племенного крупного 
рогатого скота молочного и мясного 
направления. Субсидии на поддерж-
ку животноводства предоставляют-
ся сельхозтоваропроизводителям 
по ставкам, утвержденными Мини-
стерством сельского хозяйства.

Субсидии же на поддержку от-
дельных подотраслей растени-
еводства и кормопроизводства 
предоставляются сельхозтоваро-
производителям (за исключением 
граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство) по следующим таким 
направлениям как: приобретение 
средств защиты растений, микро-
удобрений, минеральных удобре-
ний и стимуляторов роста; субсидии 
на приобретение средств защиты 
растений (фунгициды, инсектици-
ды, гербициды, другие пестициды 
и биологические средства защиты 
растений), микроудобрений, мине-
ральных удобрений и стимуляторов 
роста и на внесение органических 
удобрений. 

Особый интерес у сельхозтова-
ропроизводителей вызвал пункт 
доклада, в котором говорится о 
субсидиях  на техническую и техно-
логическую модернизацию сель-
скохозяйственного производства, 
которые предоставляются сельхоз-
товаропроизводителям. Такие суб-
сидии как на компенсацию части 
затрат на приобретение новой сель-
скохозяйственной техники, грузовых 
автомобилей и животноводческо-
го оборудования и на компенсацию 
части затрат на уплату первоначаль-
ного взноса при приобретении но-
вых сельскохозяйственной техники и 
оборудования на условиях финансо-
вой аренды (лизинга). Этот пункт до-
клада вызвал немало вопросов, но 
специалистом были даны все пояс-
няющие и объясняющие ответы. 

В конце своего выступления, 
Егор Николаевич добавил, что на-
званные им  нормативные пра-
вовые акты размещены на сайте 
Минсельхоза Республики Алтай, в 
информационных системах «Кон-
сультантПлюс», «Гарант», имеются в 
районных управлениях по сельско-
му хозяйству,  за любыми уточне-
ниями  можно обратиться и посмо-
треть. 

По вопросу о подготовке к про-
ведению весеннее-полевых работ в 
Онгудайском районе выступил за-
меститель Главы района по сель-
скому хозяйству Евгений Дмитрие-
вич Мартынюк. 

Подводя итоги подготовки к ве-
сеннее-полевым работам, Евгений 
Дмитриевич отметил, что в соот-
ветствии с рабочим планом на пе-
риод проведения весенне-полевых 
работ посевная площадь под сель-
скохозяйственные культуры в этом 
году в хозяйствах всех форм соб-
ственности Онгудайского района 
составит 13352 га, что  превышает  
показатели прошлого года,  на 200 
гектар, что не может не радовать. 
Возрастает интерес в этом году к 
применению  минеральных удобре-
ний. Всего на приобретение в теку-
щем году подано заявок на 138,5 
тонн минеральных удобрений.  На 
сегодняшний день цена  минераль-
ных  удобрений, предоставляемые  
ООО «Бийскагрохимия», составляет 
13310 руб/тонна на  азотно-магние-
вые и 17000 руб/тонна на  сложные. 

Было отмечено, что расширение 
посевных площадей произошло за 
счет планирования освоения за-
лежных  земель  и регистрации но-
вых крестьянских фермерских хо-
зяйств. 

В настоящий момент в сельско-
хозяйственном производстве райо-
на работают 26 сельскохозяйствен-

ных предприятий, 336 крестьянских 
фермерских хозяйств и 5809 лич-
ных подсобных хозяйств. 

Всего с  целью выполнения ра-
бочего плана по посеву зерновых и 
кормовых культур в районе требу-
ется около 1400 тонн семян сель-
скохозяйственных культур. 

«На сегодня в хозяйствах всех 
форм собственности имеется око-
ло 700 тонн семенного материала, 
заключены договора на поставку 
еще 120 тонн, - подчеркнул Евгений 
Дмитриевич, - Хотелось бы обра-
тить внимание руководителей  хо-
зяйств на то, что при покупке семян 
из-за пределов республики,  необ-
ходимо будет провести анализ на 
всхожесть и на качество семян в 
филиале ФГБУ «Россельхозцентра» 
по Республике Алтай, которая про-
водится бесплатно. Еще один нема-
ловажный момент, на который нуж-
но акцентировать внимание – это 
цены на семенной материал, кото-
рые с каждым днем повышаются. 
То есть нужно, не откладывая, тем,  
кто еще не приобрел семена, обра-
титься в отдел сельского хозяйства 
МО «Онгудайский район» за под-
робной информацией».

Подводя итог своего выступле-
ния, Евгений Дмитриевич сообщил, 
что на сегодня в наличии у сельско-
хозяйственных предприятий и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
числится 244 единиц трактора, 372 
почвообрабатывающей техники, 95 
единиц посевной техники. Готов-
ность сельскохозяйственной техни-
ки на сегодняшний день составила  
90%, но работы по подготовке и ре-
монту еще продолжаются. 

На совещании также, было озву-
чено, что приказом Министерства 
сельского хозяйства РА утвержде-
ны ставки субсидий на 2014 год. 

Документы на оформление суб-
сидий необходимо предоставить 
в отдел сельского хозяйства до 30 
апреля. По всем вопросам желаю-
щие могут также обратиться к спе-
циалистам отдела сельского хозяй-
ства МО «Онгудайский район». 

Следующим пунктом  в рабо-
те совещания по повестке были 
рассмотрены разные вопросы, из 
них  по вопросу о сельскохозхозяй-
ственной переписи 2016 года, о по-
ставке ГСМ и запчастей. 

На все вопросы слушателей в 
ходе проведения семинаров были 
даны разъяснения. 

Сельхозтоваропроизводите -
ли района и представители пред-
принимательства в свою очередь 
поблагодарили организаторов со-
вещания за организацию такого 
мероприятия и выразили желание 
принимать участие в ежегодных со-
вещаниях.  

Т.ЕГОРОВА
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В отличии от инвалидов, вете-
ранов военной службы и правоох-
ранительных органов, «афганцев» 
и «чернобыльцев» - остальная, наи-
более массовая категория пенсио-
неров, на протяжении длительно-
го времени не могла действенно 
защищать свои интересы. Она ока-
залась в стороне от активной обще-
ственной жизни страны, в то время, 
когда в уважающих себя странах 
мира человек, ушедший на пен-
сию, пользуется особым почетом, 
уважением и защитой государства. 
Там пенсионеры занимают достой-
ные социальные позиции в обще-
стве.

В истории создания этой орга-
низации насчитывает много этапов, 
так, 21 июля 1994 года, по инициати-
ве девяти региональных пенсионер-
ских организаций, состоялся Учре-
дительный съезд, на котором было 
принято решение о создании новой 
общественной организации «Союз 
пенсионеров России». В октябре 
1994 года Министерство юстиции 
РФ зарегистрировало устав Союза, 
а в январе 1999 года Союз пенсио-
неров России был зарегистрирован 
как Межрегиональная обществен-
ная организация. В сентябре 2004 
года на IV съезде СПР было приня-
то решение переименовать Союз из 
Межрегиональной в общероссий-
скую Общественную организацию. 
Однако после IV съезда Союз прак-
тически прекратил действовать, 
прекратили свою деятельность и 
многие региональные отделения. 25 
апреля 2006 года прошел V (внеоче-
редной) съезд Союза пенсионеров, 
на котором Председатель и весь со-
став Президиума сложили свои пол-
номочия. Был избран новый состав 
Президиума, значительно обнов-
лен состав Центрального правле-
ния и председателем Президиума 
избран Чайка Валентин Васильевич 
(депутат Государственной думы Фе-
дерального собрания). Организа-
ция имеет региональные отделения 

во всех регионах Российской Феде-
рации. Большинство региональных 
отделений имеет свои местные от-
деления (в районах и городах) и пер-
вичные отделения в микрорайонах 
городов, селах и поселках. 

На данный момент организа-
ция является одной из крупнейших 
современных общественных орга-
низаций Российской Федерации. 
Примерная численность членов по 
стране - свыше 1,4 миллионов чело-
век. Количество отделений в горо-
дах и районах около 1922.

На праздновании юбилея в при-
няли участие заместитель Главы 
МО «Онгудайский район», началь-
ник управления по социальным во-
просам Михаил Макарович Тебеков, 
специалист по связям с обществен-
ными оргнаизациями Антонина 
Алексеевна Саламова, начальник 
пенсионного фонда РФ в Онгудай-
ском районе Ай-Тана Алексеевна 
Курматова, Председатель Совета ве-
теранов Онгудайского района Свет-
лана Ивановна Аманчина, Предсе-
датель регионального отделения 
Союза пенсионеров в РА Константин 
Адамович Кремер и другие предста-
вители организаций, тесно сотруд-
ничающие с Союзом пенсионеров 
России.

Всех присутствующих от имени 
Главы района с юбилеем поздра-
вил Михаил Макарови Тебеков, 
который отметил, что пенсионе-
ры являются большой обществен-
ной силой. И в настоящее время 
работа «Союза пенсионеров» явля-
ется примером тесного взаимодей-
ствия и конструктивного диалога 
с государственными учреждения-
ми и органами власти Онгудайско-
го района, что позволяет выстроить 
эффективную систему социальных 
гарантий и сформировать правиль-
ное отношение к старшему поколе-
нию. Михаил Макарович вручил от 
имени Главы района и Председате-
ля Совета депутатов района Благо-
дарственные письма наиболее ак-
тивным членам СПР. 

Перед собравшимися выступил 
председатель регионального отде-
ления Союза пенсионеров Констан-
тин Адамович Кремер. В своем вы-
ступлении основное внимание он 
уделил приоритетным направлени-
ям работы союза, рассказал о бла-
готворительной деятельности, о 
реализации социально значимых 
проектов, о партнерах, активистах 
организации, тех, кто стоял у исто-
ков ее создания, и проявляет актив-
ность сегодня. Константин Адамович 
высоко оценил работу Онгудайского 
отделения, в частности, ее руководи-
теля Людмилы Михайловны Ивано-
вой, которая, по его словам, никогда 
не сидит на месте и активно прово-
дит различные мероприятия в селах 
района, поздравляет от имени Союза 
с днем рождения пенсионеров-юби-
ляров. К.А. Кремер вручил Людмиле 
Михайловне нагрудный юбилейный 
знак СПР. 

О проделанной работе регио-
нального отделения за десять лет 
рассказала Людмила Михайловна: 
«Десять лет назад мы взяли старт 
на создание Общероссийской обще-
ственной организации «Союз пен-
сионеров России» в Онгудайском 
районе. Эта организация – союз еди-
номышленников и соратников, ос-
нованный на общих для всех пен-
сионерах интересах. Общественная 
организация открыта для сотрудни-
чества с любыми организациями, 
движениями, поддерживающими 
наши идеи и цели. У нас в республи-
ке пенсионеры объединяются под 
лозунгом «Мы вместе!» – это зна-
чит, что все мы рядом, помогаем друг 
другу и нуждающимся, для нас важ-
но чувствовать рядом локоть това-
рища и слышать его сердцебиение. 
Отрадно признать, что у нас много 
людей с высокой моралью, готовых 
включиться в борьбу за улучшение 
жизни не только пенсионеров, они 
готовы сделать окружающий мир 
живым, это люди с которыми хоро-
шо жить рядом, они без притворства 
мудры и талантливы, умеют уважать 
своих земляков и родной край, имен-
но эти слова характеризуют членов 
нашей общественной организации. 

За прошедший период очень  
приятно было работать с Марией 
Фирсовной Угрюмовой – председа-
телем Совета ветеранов войны и тру-
да Онгудайского района, которая 
очень ответственна, мудра. Спасибо 
ей за постоянное сотрудничество, не-
иссякаемую энергию в проведении 
патриотической работы среди моло-

дежи и по привлечению пенсионе-
ров в спортивное движение района. 
Очень признательны мы и Нине Аке-
димовне Володиной, которая пишет 
сценарии мероприятий, за собран-
ный материал о жителях нашего рай-
она, оставивших свой след в истории. 
Собранные ею материалы уже гото-
вы для выпуска в виде книги. Радует 
своей энергией Галина Ивановна Ти-
пикина, у которой в приоритете – вос-
питание патриотизма у школьников, 
связь поколений. Зинаида Васильев-
на Михайлова – наш фотокорреспон-
дент, видеосценарист, она, продав 
корову, купила на эти деньги виде-
окамеру, снимает сюжеты из нашей 
жизни. Одним из самых активных 
членов нашей организации являет-
ся Виктор Алексеевич Мурзагалиев, 
благодаря его стараниям в нашем 
районе развивается такой вид спор-
та, как шахматы, он активно участву-
ет в общественной жизни района. 
Огромное сердечное спасибо хочет-
ся сказать Зое Дмитриевне Шалама-
евой, Николаю Топасовичу Телесову, 
Клавдии Михеевне Киселевой, быв-
шим председателям сельских вете-
ранских организаций Зое Сакпаевне 
Медведевой из Улиты, Якову Петро-
вичу Клешеву из Нижней Талды, Оль-
ге Бедосовне Шинжиной из Хабаров-
ки, Августе Алексеевне Черниковой 
из Теньги, Степану Степановичу Гури-
ну и Алевтине Ивановне Абашевой из 
Ини, Вере Григорьевне Мальцевой из 
Туекты. Многих членов нашей орга-
низации уже нет с нами: Нины Ива-
новны Истоминой, Анны Янаровны 
Бабановой, Ивана Акчановича Кур-
матова, Юрия Григорьевича Иванова, 
Валерия Кыдышевича Баркина - веч-
ная им память и наша благодарность.

В большой многогранной работе 
нам помогают участники народных 
коллективов «Ветеран», «Вечорки», 
«Горицвет», а также сел Иня, Кулада, 
Теньга, Улита, кроме того, большая их 
часть является членами СПР. 

Нашей организацией заключе-
ны соглашения о взаимном сотруд-
ничестве с Пенсионным фондом Рос-
сии, политической партией «Единая 
Россия», Министерством труда и со-
циального развития РА, Республи-
канским Советом ветеранов войны 
и труда, Республиканским Советом 
женщин.

Мы не должны оставаться в сто-
роне от политики, проводимой вла-
стью, а наоборот, участвовать в ней и 
особенно в различных национальных 
проектах и осуществлять обществен-
ный контроль за их реализацией.

Мы отстаиваем интересы пен-
сионеров по медицинскому обслу-
живанию, лекарственному и сана-
торно-курортному обеспечению. 
Нам далеко не безразлично, кто бу-

Общественные организации

Союз пенсионеров России – 10 лет
Совсем недавно свой десятилетний юбилей отметило региональное 
отделение Общероссийской общественной организации 
«Союз пенсионеров России» в Онгудайском районе. 

дет продолжать начатую нами рабо-
ту по патриотическому воспитанию 
молодежи и активной пропагандой 
политики, проводимой Пенсионным 
фондом РA по вопросам пенсионно-
го обеспечения и улучшению усло-
вий жизни старшего поколения. Так-
же в сферу нашего внимания входят 
вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства.

Хочется сказать огромное спаси-
бо главе района – Мирону Георгиеви-
чу Бабаеву, который не оставляет без 
внимания старшее поколение и обе-
спечил нас помещением в «Доме ве-
теранов». Здесь мы можем собрать-
ся, обсудить возникшие вопросы. 

Еще раз хочется поблагодарить 
всех, кто принимает активное уча-
стие в жизни Общероссийской об-
щественной организации «Союз 
пенсионеров России». Это люди, 
чья работа неприметна для других, 
но она очень важна. Не думая о по-
честях и наградах, своим самоот-
верженным трудом вы укрепляете 
экономический и социальный потен-
циал родного края. Вы – источник на-
шей веры в то, что вместе мы сумеем 
преодолеть любые жизненные испы-
тания. Спасибо за мудрость, опыт, ду-
шевное тепло, которое вы щедро от-
даете людям!».

В этот вечер прозвучало очень 
много теплых слов и слов благодар-
ности в адрес Союза пенсионеров за 
социальную активность и пожелания 
долгих лет организации и всем ее ак-
тивистам и от партнеров организа-
ции. Среди них управляющая ОПФР 
по Онгудайскому району Ай-Тана 
Алексеевна Курматова, выступление 
которой было наполнено особой те-
плотой и пониманием. И это неуди-
вительно, ведь Пенсионный фонд 
России был одним из инициаторов 
создания «Союза пенсионеров», и, 
именно, благодаря его поддержке, 
стало возможным не только станов-
ление организации в Онгудайском 
районе, но и ее дальнейшее разви-
тие и укрепление. В своем выступле-
нии Ай-Тана Алексеевна подчеркну-
ла, что Союз пенсионеров является 
неотъемлемым помощником Пен-
сионного фонда в информационном 
обеспечении реализации пенсион-
ного законодательства. 

На мероприятие собралось мно-
го старых друзей, единомышлен-
ников, которые обсудили планы на 
будущее, вспомнили годы совмест-
ной работы. Гости высоко оцени-
ли работу регионального отделе-
ния общественной организации в 
Онгудайском районе и пожелали ей 
дальнейшей положительной дина-
мики. 

В.ТОНГУРОВ

Объявления

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) – 1410 рублей. 

Цинк С8, С20 1 лист (6 метров) 1080 рублей.
СкИдкИ. РАСПРОдАжА. 

Требуется шофер. 
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 зеМельНый 
учАСТОк с. Онгудай, ур. Абай-Кобы, 

по ул. Весенняя, 50
Тел.: 8-913-693-05-68
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Семейной паре сдам жилье 
в Онгудае  Недалеко от центра, вода рядом.

Тел.: 8-983-325-40-34

Организация закупает молодняк кРС бычков весом от 170 до 250 кг 
по цене 75 рублей за кг живого веса.Обращаться по телефону: 8-983-583-1466

Документы: Ветеринарное свидетельство, справка с сельского совета

Продам Пятистенник 

с большим зем. участком. 
Цена договорная. Тел.: 8-913-999-21-07
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Отчет финансового отдела управления 
по экономике и финансам администрации 

Основными задачами деятельности финансового 
отдела  Управления по экономике и финансам 
муниципального  образования «Онгудайский 
район» является составление и исполнение бюджета 
муниципального образования «Онгудайский район», 
определение и разработка бюджетной и налоговой 
политики муниципального образования на 
очередной финансовый год и на плановые периоды,  
повышение качества бюджетного процесса, 
обеспечение рационального и эффективного 
использования бюджетных средств и в дальнейшем 
совершенствование межбюджетных отношений.

Кроме того  в полномочия фи-
нансового отдела  входит осу-
ществление внутреннего муници-
пального финансового контроля, 
составление консолидированно-
го отчета об исполнении бюджета 
района. 

В феврале  текущего года фи-
нансовым отделом проведена рабо-
та по  проверке и принятию годовой  
бюджетной отчетности об исполне-
нии бюджета муниципального обра-
зования у главных распорядителей 
средств бюджета муниципально-
го образования,  сводной  годовой 
бухгалтерской отчетности бюджет-
ных и автономных учреждений и го-
дового отчета об исполнении  бюд-
жетов  сельских поселений района 
за 2013 год.

Всего по итогам 2013 года от-
читались 4 главных распорядителя 
средств бюджета муниципального 
образования и 10 сельских поселе-
ний района. В числе успешно отчи-
тавшихся: Администрация района 
(аймака) МО «Онгудайский район», 
Отдел культуры, спорта и туризма 
Онгудайского района, Елинское СП, 
Онгудайское СП.

Своевременное и качественное 
формирование отчетности об испол-
нении консолидированного бюдже-
та района  позволяет оценить вы-
полнение расходных обязательств,  
предоставить участникам бюджет-
ного процесса  необходимую инфор-
мацию для анализа  планирования и 
использования  бюджетных средств, 
обеспечить подотчетность деятель-
ности участников бюджетного про-
цесса, оценить их финансовое состо-
яние.  

Годовой отчет об исполнении 
консолидированного бюджета МО 
«Онгудайский район» за 2013 год 

сформирован и 
представлен в Ми-
нистерство финан-
сов Республики 
Алтай в установ-
ленный срок.

По итогам го-
дового отчета об 
исполнении бюд-
жета муниципаль-
ного образования 
п р е д о с т а в л я е м 
информацию  об 
отдельных пока-
зателях бюджета 
муниципального 
образования «Он-
гудайский район» 
за 2013 год. Дан-
ная информация, 
дает возможность 
узнать о бюдже-
те «живыми циф-
рами», а не только 
анализируя  фи-
нансовые доку-
менты и отчеты. 

Усилия отдела 
направлены, пре-
жде всего,  на то, 
чтобы любой же-
лающий без осо-
бых осложнений 

смог получить всю необходимую 
информацию о бюджете. Хотя, про-
зрачность бюджета сводится не 
только к доступности и является де-
тализированной, она так же включа-
ет качество предоставленной в нем 
информации. Прозрачность бюд-
жетного процесса и вовлечение всех 
заинтересованных лиц в этот про-
цесс помогают как гражданскому 
обществу, так и органам законода-
тельной и исполнительной власти 
перейти к более эффективной со-
вместной работе, а так же являются 
критериями оценки использования 
бюджетных ресурсов. Надеемся, что 
сведения,  предоставленные в дан-
ной информации, окажутся не толь-
ко интересными, но и полезными 
для читателей.

Консолидированный бюджет 
МО «Онгудайский район» за 2013 
год исполнен по доходам в сумме 
440892,72 тысяч рублей или 99,3 % 
к уточненному плану консолидиро-
ванного бюджета 443885,26 тысяч 
рублей.В том числе уточненные пла-
новые показатели по налоговым и 
неналоговым доходам консолиди-
рованного бюджета района испол-
нены в сумме 89510,19 тысяч рублей 
или на 97,18% к уточненному пла-
ну консолидированного бюджета 
92110,22 тысяч рублей.В структуре 
консолидированного бюджета рай-
она  налоговых и неналоговых до-
ходов   налоговые доходы занима-
ют 91,1%, неналоговые доходы 8,9%. 
Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в структуре 
консолидированного бюджета рай-
она составляет  79,7%, из них дота-
ции на выравнивание бюджетной 
обеспеченности -21%, субсидии – 
23%, субвенции -54%, иные меж-
бюджетные трансферты -2%.

Если смотреть по уровням бюд-
жета то, бюджет  муниципально-
го района за 2013 год исполнен 
по доходам в сумме 431732,28 ты-
сяч рублей или 99,4% к уточненно-
му плану бюджета муниципально-
го района  434653,38 тысяч рублей. 

На выполнение плана по до-
ходам и на рост собственных до-
ходов  консолидированного бюд-
жета повлияла, проводимая 
администрацией района рабо-
та по мобилизации доходов и со-
кращению объемов недоимки по 
платежам в бюджетную систему. В 
муниципальном образовании ут-
вержден план мероприятий по по-
вышению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в консолиди-
рованный бюджет, в рамках выпол-
нения плана мероприятии в 2013 
году проводились работы по выяв-
лению и передаче в налоговые ор-
ганы информации по иногородним 
строительным организациям, в ре-
зультате в 2012 году поставлены на 
учет три организации, в 2013 году 
четыре организации. 

По приведении в актуальное 
состояние базы данных похозяй-
ственного учета сельских поселе-
ний  проводилась работа по уточне-
нию сведений о правообладателях 
земельных участков, организована 
работа по массовому проведению 
инвентаризации  и оформлению 
технических паспортов на объек-
ты недвижимости. В 2013 году на 
оформление недвижимости пода-
но 225 заявлений (450 объектов). От 
крестьянских, фермерских хозяйств 
подано 40 заявлений на оформле-
ние земель в межевые конторы, 
в 2012 году заявлений было 60. С 
2008 года при администрации  рай-
она работает межведомственная 
комиссия по мобилизации доходов 
и сокращению объемов недоимки 
по платежам в бюджетную систе-
му. В 2013 году на комиссии пригла-
шались 121 плательщика имеющие 
недоимки по налогам на общую 
сумму 2722 тысяч рублей. В ходе 
проведенных работ сумма недоим-
ки погашена на 77% или на 2102 ты-
сяч рублей.

План по расходам консолидиро-
ванного бюджета района выполнен 
на 98,2 % или на 443173,14 тысяч ру-
блей к уточненному плану консо-
лидированного бюджета 451378,24 
тысяч рублей.

Из них исполнение бюджета му-
ниципального района за 2013 год по 
расходам составляет 432993,91 ты-
сяч рублей или 98,3% к уточненно-
му плану бюджета муниципального 
района 440535,65 тысяч рублей.

Бюджет района в 2013 году по- 
прежнему сохранял социальную 
направленность. Основным прио-
ритетом при формировании и ис-
полнении по расходам бюджета 
является обеспечение устойчивой 
работы - образования, здравоох-
ранения, культуры, на социальное 
обеспечение, физкультуры и спор-
та. Где основная доля в общем рас-
ходе консолидированного бюдже-
те на эти отрасли составляет 80,4%.

Увеличение собственных до-
ходов и активное участие адми-
нистрации района в реализации  
республиканских целевых програм-
мах в условиях софинансирования 
из местного бюджета отразилась 
на привлечение дополнительных 
средств из республиканского бюд-
жета  в сумме 80392,19 тысяч ру-
блей. В целях софинансирования 
республиканских целевых про-
грамм   из средств местного бюд-
жета  выделено 12336,58 тысяч ру-
блей. Муниципальное образование 
в 2013 году участвовало в реализа-
ции  15 республиканских целевых 
программ. Средства были направ-
лены:

- на  проведение капитально-
го ремонта в рамках повышения 
энергетическойэффективности из  
всех источников было направлено 
14230,10 тысяч рублей отремонти-
ровано  11 объектов  образователь-
ных учреждений, кроме того на про-
ведение текущего  и  капитального  
ремонта, вне рамок программ, вы-
делено из средств местного бюд-
жета-5907,44 тысяч рублей.

- на модернизацию системы  
общего и дошкольного образо-
вания было направлено 26420,75 
тысяч рублей. Средства направ-
лялись на приобретение оборудо-
ваний для учебно-лабораторных 
кабинетов, для школьных столо-
вых, для классов информатики, 
спортивного инвентаря, на оплату 
интернет-трафика, на проведение 
капитального ремонта  МБОУ «Ту-
ектинская средняя  общеобразова-
тельная школа» ;

- в рамках реализации РЦП 
«Развитие образования в Респу-
блике Алтай»:

а)  в части выплаты  ежемесяч-
ной надбавки к заработной плате  
молодым специалистам в муници-
пальных общеобразовательных уч-
реждениях -889,0 тысяч рублей;

б) на повышение ФОТ педагоги-
ческим работникам дополнитель-
ного образования детей - 1433,90 
тысяч рублей;

в)подпрограмма «Совершен-
ствование организации  школьно-
го питания в Республике Алтай на 
2012-2014годы» - 6556,0 тысяч ру-
блей, в том числе из местного бюд-
жета – 4500,00 тысяч рублей;

- на ремонт автомобильных до-
рог  в 3-х сельских поселениях (Ку-
ладинское, Каракольское, Елин-
ское) направлено  3595,78 тысяч 
рублей;

- на развитие культуры всего 
-2289,36 тысяч рублей,  в том чис-
ле на комплектование книжных 
фондов библиотек - 126,38 тысяч 
рублей, на повышение ФОТ работ-
никам культуры -  1973,50 тысяч ру-
блей, на выплату денежного по-
ощрения лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, в разме-
ре 100,00 тысяч рублей направле-
ны средства Елинской сельской би-
блиотеке на приобретение мебели  
и книг и техническое оборудова-
ние для библиотеки;

- на мероприятия по стимули-
рованию  развития жилищного 
строительства:

- обеспечение инженерной ин-
фраструктурой: электроснабже-
ние юго-восточной части вс. Он-
гудай 2-я очередь строительства 
-1589,300 тысяч рублей через Он-
гудайское сельское поселение. Так 
же в рамках программы были вы-
делены средства для погашения 
бюджетного кредита, привлечен-
ного районом  для проведения ра-
бот по разработке документов тер-
риториального планирования в 
сумме -2380,0 тысяч рублей;

- на поддержку малого и сред-
него предпринимательства было 
направлено: 4550,0 тысяч рублей: 
приобретено оборудование, заку-
плены строительные материалы 
для строительства здания учебно-
произведственного Центра народ-
ного прикладного искусства в селе 
Купчегень  в размере – 2596,03 ты-
сяч рублей,  произведено субсиди-
рование процентных ставок  пред-
принимателям в размере - 704,09 
тысяч рублей, для поддержки 
субъектов предпринимательства  
перечислено Фонду по поддержке 
малого и среднего предпринима-
тельства -1104,28 тысяч рублей, на 
проведение выставок и меропри-
ятий по поддержке малого пред-
принимательства в районе -144,90 
тысяч рублей;

- на  мероприятия  по улучше-
нию жилищных  условий  граждан, 
проживающих в сельской местно-
сти, также молодых специалистов 
и  молодых семей,привлечены  
средства местного бюджета и сле-
дующих программ:

 а) РЦП «Развитие агропромыш-
ленного комплекса Республики 
Алтай на 2011-2017 годы» в разме-
ре 4094,58 тысяч рублей;

б) ФЦП «Жилище» подпрограм-
ма «Обеспечение жильем моло-
дых семей»-733,93 тысяч рублей, 
в т.ч. из  местного бюджета 300,00 
тысяч рублей;

- на осуществление  бюджет-
ных инвестиций в объекты  ка-
питального строительства му-
ниципальной собственности  
привлечены  средства местного 
бюджета и следующих программ:

а) РЦП «Демографическое раз-
витие РА 2010-2015 гг.»: рекон-
струкция средней школы с Онгу-
дай, всего - 8750,0 тысяч рублей 
(республиканские - 8000,0 тысяч 
рублей,  софинансирование из 
местного бюджета -750,0 тысяч ру-
блей);

б) РЦП «Развитие агропро-
мышленного комплекса Республи-
ки Алтай на 2011-2017г.г.»: строи-
тельство полной средней школы 
на 260 учащихся с интернатом на 
80 мест в с. Иня Онгудайского рай-
она» -8000,0 тысяч рублей, софи-
нансирование из местного бюдже-
та -889,00 тысяч рублей;

в) РЦП «Развитие агропромыш-
ленного комплекса РА на 2009-
2013 г.г.»;

г) Реконструкция  водопрово-
да в с. Шашикман Онгудайского 
района РА -2861,29 тысяч рублей, в 
т.ч. федеральные средства-790,90 
тысяч рублей, республиканские 
-1600,00 тысяч рублей, местный 
бюджет-470,39 тысяч рублей.

Кроме того, муниципальным 
образованием  ведутся работы по 
подготовке проектно-сметной до-
кументации объектов  капиталь-
ного строительства по строитель-
ству детского сада в с. Онгудай на 
150 мест в с.Онгудай и по рекон-
струкции водопровода в с .Купче-
гень.

В 2013 году резервный фонд 
Главы района в размере 503,0 ты-
сяч рублей, на основании распоря-
жений Главы района, в основном,  
направлен  на оказание матери-
альной помощи семьям, постра-
давшим в результате пожара и на 
лечение больных.

В целом, в 2013 году велась ра-
бота по переходу на программный 
бюджет. По муниципальным целе-
вым программам расходы на реа-
лизацию муниципальных целевых 
программ составили в 2013 году 
25182,97 тысяч рублей.

На 2014 год утвержден план ра-
боты финансового отдела.  Где за-
дачи и цели деятельности остают-
ся прежние. Одной из основных 
задач является продолжение ра-
боты по увеличению налоговых и 
неналоговых доходов консолиди-
рованный бюджет района. Так же в 
соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации при-
вести в соответствие нормативно-
правовые акты по осуществлению 
внутреннего муниципального фи-
нансового контроля. Проводить 
учебные семинары с бухгалтера-
ми муниципальных бюджетных уч-
реждений и сельских поселений. 
Формировать бюджет  муници-
пального образования «Онгудай-
ский район» на 2015-2017 годы в 
рамках муниципальных программ.

Начальник финансового отдела 
Управления по экономике и 

финансам  Р.М.Рыжкина
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Имя Михаила Васильевича Ка-
рамаева хорошо известно всем жи-
телям республики. Почти два деся-
тилетия, с 1971 по 1988 год, Михаил 
Васильевич был бессменным пред-
седателем Горно-Алтайского облис-
полкома, высшего органа исполни-
тельной власти тех лет. 

Биография Михаила Васильеви-
ча типична для людей его поколения. 
Это было время грандиозных пере-
мен, время становления и развития 
советской власти, социалистических 
форм хозяйствования в стране. Это 
время открывало самые широкие 
возможности для талантливых де-
тей из простых алтайских и русских 
семей.

Тогда формировалось первое по-
коление алтайской интеллигенции. 
Из народной среды выдвигались та-
кие талантливые руководители, как 
Михаил Васильевич.

Родился Михаил Карамаев в Ше-
балинском районе в семье простых 
сельских тружеников. Родители вос-
питывали десятерых детей. 

В военные годы на фронт ушли 
отец и старший брат. Заботы о семье 
легли на плечи матери и двенадца-
тилетнего Михаила. После оконча-
ния школы служил в рядах Советской 
Армии. Затем были годы комсомоль-
ской и партийной работы в самых от-
даленных высокогорных аймаках об-
ласти – Улаганском и Кош-Агачском, 
годы учебы в высшей партийной 
школе.

В 1965 году, в возрасте 36 лет Ми-
хаил Васильевич Карамаев был из-
бран вторым секретарем обкома, ку-
рирующим сельское хозяйство.

Проработав шесть лет в этой 
должности, прекрасно изучил про-
блемы социально-экономического 
развития автономной области.

И вполне справедливо, что в 1971 
году его избрали председателем Гор-
но-Алтайского облисполкома. На 
этом посту он сменил другого извест-
ного деятеля Горного Алтая Чета Кы-
драшевича Кыдрашева.

За последующие 17 лет Михаи-
лу Васильевичу Карамаеву удалось 
стать настоящим хозяином области в 
высоком смысле этого слова, истин-
ным национальным лидером. Бес-
спорны его заслуги как в экономиче-
ском развитии нашего региона, так и 
в достижении мира и согласия между 
представителями всех национально-
стей, проживающих в Горном Алтае. 
Образ этого мудрого, смотрящего да-
леко вперед человека хорошо пом-
нят его современники, передавая 
светлую память новым поколениям.

Михаил Васильевич избирался 
депутатом Верховного Совета РСФСР 
двух созывов, а с 1980 года был заме-
стителем председателя Верховного 
Совета РСФСР.

Для Горно-Алтайской автоном-
ной области это был период расцве-
та, положительных преобразований 
во всех отраслях народного хозяй-
ства. Основные технико-экономиче-
ские показатели в промышленности 
были выше запланированных, обе-
спечивался сверхплановый рост про-
изводительности труда.

Именно в эти годы были по-
строены мотороремонтный за-
вод и гормолзавод в Майме, завод 
«Электробытприбор» и филиал Но-
восибирского завода «Электросиг-
нал» в Горно-Алтайске, проведена 
реконструкция ткацкой и швейной 
фабрик, хлебозавода, Соузгинского 
мясокомбината, кирпичного завода, 

построены новые цеха завода ЖБИ. В 
областном центре и в районах была 
создана крепкая строительная база. 

Постоянно возрастал объем ка-
питаловложений в развитие эко-
номики и культуры области. Пер-
востепенное значение уделялось 
социальным вопросам, улучшению 
материального и культурного уров-
ня жизни народа. Строились школы, 
больницы, дома культуры, жилые 
дома. За эти годы были построены 
Чойская, Паспаульская, Еловская, Ба-
рагашская, Шебалинская, Огневская 
школы, профессионально-техниче-
ские училища в городе и Майме, на-
чалось строительство нового здания 
пединститута (ныне университета). 

Построены больницы в Шеба-
лино и Онгудае, Дома культуры в 
Майме, Усть-Коксе и многие другие 
объекты социально-культурного на-
значения.

В годы руководства Михаила Ва-
сильевича автономной областью 
большое внимание уделялось разви-
тию учреждений культуры и спорта.

Благодаря его личным усилиям 
был реконструирован городской ста-
дион «Спартак», построены совре-
менные стадионы в районных цен-
трах Усть-Кан, Шебалино, Турочак, 
Онгудай.

В эти же годы столицу республи-
ки украсил Национальный драмати-
ческий театр.

Для поддержки творческой ин-
теллигенции был создан Союз худож-
ников. Выдающейся заслугой Михаи-
ла Васильевича стало строительство 
мемориала воинам, отдавшим жиз-
ни на полях Великой Отечественной 
войны, на Парке Победы.

Заметные изменения в те годы 
произошли в коммунальном хозяй-
стве, здравоохранении, просвеще-
нии, бытовом обслуживании насе-
ления. Была практически завершена 
электрификация и телефонизация 
всех сел республики.

Позитивные преобразования 
произошли в сельском хозяйстве. 
Строилось жилье для сельчан, при-
обреталась хорошая сельскохозяй-
ственная техника. Впервые сель-
ское хозяйство стало рентабельной 
отраслью экономики. Поднять уро-
жайность посевных площадей уда-
лось с помощью широкого развития 
мелиорации в засушливых районах. 
В отчетных докладах тех лет при-
водятся рекордные цифры надоев, 
привесов, урожаев зерновых, заго-
товок кормов.

Михаил Васильевич заложил ос-
нову и будущий облик столицы Гор-
ного Алтая. В 70-80-е годы были по-
строены автовокзал, Дом Печати, 
гостиница «Турист», роддом, вы-
росли два микрорайона жилых бла-
гоустроенных домов, проведена 
реконструкция проспекта Коммуни-
стического, дальнейшее развитие по-
лучили водопроводные, тепловые 
сети.

Сегодня я с уверенностью могу 
сказать, что нынешнее правитель-
ство региона успешно продолжает 
дело Михаила Васильевича Карама-
ева. 

В последние годы как в горо-
де, так и в республике произошло 
много позитивных изменений. Если 
при Михаиле Васильевиче Карамае-
ве взлетная полоса горно-алтайско-
го аэропорта была реконструирова-
на для того, чтобы принимать ЯК-40, 
были открыты рейсы в Барнаул, Но-
восибирск, Кош-Агач, Усть-Коксу, пас-
сажиропоток регулярно увеличивал-

ся, то, как вы знаете, два года назад 
была проведена реконструкция, по-
зволяющая принимать уже аэробусы. 
Осуществляются прямые авиарейсы 
на Москву, Красноярск, Новосибирск. 
В 2013 году пассажиропоток превы-
сил 30 тысяч человек, а запланиро-
ванное число пассажиров на 2014 год 
составляет уже 60 тысяч.

Открыт после реконструкции су-
персовременный стадион «Спартак», 
уникальный Национальный музей, 
прекрасный театр, современный пла-
вательный бассейн.

Активно идет процесс газифика-
ции, о чем прежние руководитель 
области и республики могли только 
мечтать, реконструируется Чуйский 
тракт, строятся новые дома, микро-
районы.

Построено, реконструировано, 
капитально отремонтировано более 
80 школ, - теперь это современные, 
комфортнейшие здания, где учите-
ля и дети обеспечены всем необхо-
димым. 

Активно вводятся новые места в 
детских дошкольных учреждениях, 
в последние годы – по 1,5-2 тысячи 
ежегодно.

За последние восемь лет почти во 
всех районных центрах Республики 
Алтай построены новые центральные 
районные больницы. Сейчас, хоть это 
и огромная нагрузка на бюджет, мы 
ведем строительство ЦРБ в Чемаль-
ском и Майминском районах, закан-
чиваем больницу в Кош-Агаче. 

Ни в одном регионе России не 
было таких темпов строительства 
больниц, но мы с ней успешно справ-
ляемся.

В Горно-Алтайске открыт Перина-
тальный центр, отремонтирован ряд 
корпусов республиканской больни-
цы, лечебные учреждения получили 
самое современное оборудование.

На прошлой неделе мы открыли 
после реконструкции прекраснейшее 
здание республиканской детской по-
ликлиники, в котором расположены 
кабинеты узких специалистов.

Это действительно европейский 
уровень. Думаю, Михаила Василье-
вича это бы очень порадовало. Ведь 
именно он в свое время стал инициа-
тором строительства больничного го-
родка в Горно-Алтайске, пробил этот 
вопрос в Москве. К сожалению, впо-
следствии очень долгое время новых 
вложений в больничную систему не 
было, и наше здравоохранение испы-
тывало серьезные проблемы.

Сегодня мы имеем замкнутую во-
едино практически по всему региону 
больничную сеть, подводя таким об-
разом черту под той работой, кото-
рую начал Михаил Васильевич Кара-
маев. 

Перед нами еще стоит задача по-
строить новый, хирургический, кор-
пус республиканской детской боль-
ницы, для чего мы приложим все 
усилия. Также мы планируем завер-
шить реконструкции и капитальные 
ремонты в других медицинских уч-
реждениях города.

При Михаиле Васильевиче укре-
пились и связи с Москвой, что напря-
мую сказывалось на финансово-эко-
номическом благополучии области. 
Он пользовался уважением и в высо-
ких московских кабинетах, умел гра-
мотно решать вопросы, пользуясь 
мандатом депутата Верховного Сове-
та РСФСР. Многие наиболее крупные 
проблемы автономной области ста-
ли рассматриваться напрямую в фе-
деральном центре. 

Сегодня мы также ощущаем, как 

крайне важна Республике Алтай по-
мощь и внимание федерального цен-
тра. За последние годы финансиро-
вание ряда крупных объектов, как вы 
знаете, осуществлялось по прямому 
указанию Владимира Владимировича 
Путина и Дмитрия Анатольевича Мед-
ведева. За счет этого в Горно-Алтай-
ске удалось реконструировать Нацио-
нальную гимназию и школу-интернат 
№ 1 имени Г.К. Жукова.

Сейчас перед нами стоит задача 
построить в городе новую большую 
школу № 7, мы также будем обра-
щаться за поддержкой в этом вопро-
се в Москву.

Реализация таких крупных объек-
тов как газификация, аэропорт, Чуй-
ский тракт, стадион «Спартак», школа 
и спортивный центр им. Н.В. Кулачева 
в Онгудае, школа в Акташе и многих 
других – все это было сделано при по-
мощи федерального центра и личного 
участия Президента страны.

Михаил Васильевич хотел, чтобы 
Горно-Алтайская автономная область 
стала экономически развитым реги-
оном. А для этого нужны были соб-
ственные генерирующие источники. 
Он на всех уровнях отстаивал проект 
ГЭС на Катуни, видя в ней единствен-
ный реальный способ решения энер-
гетической проблемы региона. 

Сегодня проблемы энергодефи-
цитности региона так же актуальны, 
хотя решаем мы их по-другому. Появ-
ляются новые технологии, оборудо-
вание. Актуальным для республики 
становится применение «солнечных 
технологий», особенно в отдаленных 
районах. В прошлом году мы откры-
ли дизель-солнечную электростан-
цию в одном из труднодоступных на-
селенных пунктов региона – поселке 
Яйлю Турочакского района. Построи-
ли и планируем к открытию такую же 
электростанцию в селе Суранаш, пла-
нируем установку дизель-солнечной 
электростанции в селе Язула Улаган-
ского района.

В конце прошлого года заверши-
лись работы по проектированию пер-
вой очереди Кош-Агачской солнечной 
электростанции в Республике Алтай. 
Строительство энергоустановки пла-
нируется завершить к четвертому 
кварталу 2014 года. 

Мы отдали предпочтение разви-
тию малой гидроэнергетики. Постро-
ены малые ГЭС на реке Тюнь в Джаза-
торе и на реке Кайру. Сегодня на реке 
Чуя ведется строительство каскада 
ГЭС. На данный момент решены орга-
низационные и технические вопросы. 
Как только сойдет снег, начнется стро-

ительство первой очереди каскада. 
Реализация этого проекта покроет по-
требности в электроэнергии не толь-
ко Улаганского, но и соседних райо-
нов. По предварительным оценкам, 
завершение строительства планиру-
ется в июле 2017 года.

Но главной заслугой Михаила Ва-
сильевича Карамаева является упор-
ная работа по повышению правового 
статуса Горно-Алтайской автоном-
ной области. 

Став заместителем Председате-
ля Верховного Совета РСФСР, Михаил 
Васильевич изучил опыт формирова-
ния и функционирования других на-
ционально-территориальных обра-
зований.

На бюро Алтайского крайко-
ма партии он высказал мысль о воз-
можности выхода области из соста-
ва края. Автономная область, по его 
мнению, только номинально счита-
лась автономной, на деле же была 
обычной административной едини-
цей края без автономных прав. За 
пределы области вывозились наибо-
лее ценные виды сырья и продукции. 
Область оставалась сырьевым при-
датком для более экономически раз-
витых территорий. 

Констатация этих фактов и пред-
ложение об изменении статуса об-
ласти не могли не вызвать весьма 
негативной реакции краевого руко-
водства. Кое-кто обвинил его в сепа-
ратизме и национализме.

Сознавая возможные послед-
ствия и ответственность, Михаил Ва-
сильевич выступил с докладом о по-
вышении статуса Горно-Алтайской 
автономной области с трибуны 11 
сессии Верховного Совета РСФСР в 
1989 году.

Логическим завершением этих 
начинаний стало преобразование 
автономной области в республику в 
1991 году.

Михаил Васильевич прожил не-
легкую, но счастливую, богатую собы-
тиями жизнь. Его труд был отмечен 
двумя орденами «Знак Почета», орде-
нами «Трудового Красного Знамени» 
и «Дружбы народов», семью меда-
лями. Перечитывая воспоминания о 
нем близких людей, соратников, род-
ных, вновь и вновь убеждаешься, ка-
кой это был удивительный, кристаль-
но чистый человек. 

Как мудрый руководитель, Ми-
хаил Васильевич не терпел подха-
лимов, требовал не личной предан-
ности, а полной отдачи делу. В его 

Человек, которым гордится 
Республика Алтай

Юбилей

12 марта исполнилось 85 лет со дня рождения Михаила Васильевича 
Карамаева, видного государственного деятеля, одного из руководителей 
Горно-Алтайской автономной области.

(Продолжение на стр. 7)
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команде были разные по характеру 
люди, но не было непрофессиональ-
ных и ленивых.

Он был требовательным, стро-
гим, но в то же время уважительным 
и внимательным к людям. Доско-
нально знал проблемы всех районов, 
умел выслушать людей, вникнуть в 
суть и принять взвешенное решение. 

Для меня, тогда молодого офи-
цера милиции, личность руководи-
теля области Михаила Васильевича 
Карамаева была непререкаемым ав-
торитетом, это был образец грамот-
ного управленца, справедливого на-
ставника.

Кстати, среди всех глобаль-
ных забот о социально-экономи-
ческом развитии области он не за-
бывал о нуждах людей в погонах. 
Органам внутренних дел высокогор-
ной области со сложным рельефом, 
труднодоступностью многих сел, 
слаборазвитой транспортной инфра-
структурой было нелегко выполнять 
служебные обязанности по охране 
правопорядка и обеспечению безо-
пасности граждан.

Руководство области с подачи 
Михаила Васильевича изыскивало 
возможности для поддержки УВД, 
улучшения его материально-техниче-
ского обеспечения. Благодаря выде-
лению средств из бюджета области 
тогда были построены здания райот-
делов в Майме, Онгудае, Шебалино, 
Турочаке, Чое. 

При нем же были построены по-
жарные депо, жилые дома для со-
трудников милиции.

В поездки по области он пригла-
шал с собой руководителей УВД, вме-
сте посещали отдаленные стоянки, 
общались с простыми людьми. Он 
всегда был сдержан, не повышал го-
лоса. Если уж отчитывал, то только по 
справедливости. 

Дороже всех официальных на-
град Михаил Васильевич ценил ува-
жение, доверие и благодарность про-
стых тружеников, своих земляков, 
которые шли к нему до последних 
дней за советом, помощью.

Его имя в 2001 году присвоено Ак-
тельской средней школе Шебалин-
ского района. В Горно-Алтайске одна 
из улиц новой застройки в районе 
Байата названа его именем. Такое ре-
шение было принято накануне 80-лет-
него юбилея Михаила Васильевича. 

Сегодня в кабинете министров 
правительства региона наравне с 
мужчинами трудится дочь Михаила 
Васильевича – первый заместитель 
Председателя Правительства Респу-
блики Алтай Наталья Михайловна 
Екеева – замечательная, скромная 
женщина, которая, продолжая се-
мейные традиции, взяла груз ответ-
ственности управленца на свои хруп-
кие плечи.

Его сын – Сергей Михайлович Ка-
рамаев – долгие годы руководит 
управлением ФСБ России по Респу-
блике Алтай. 

Еще одна дочь – Надежда Ми-
хайловна Тодогошева – с окончания 
института работает учителем исто-
рии и обществознания в Республи-
канской гимназии имени Плакаса. Ее 
трудовой стаж составляет 35 лет, она 
ветеран труда, Почетный работник 
общего образования Российской Фе-
дерации, заслуженный учитель Ре-
спублики Алтай. 

Такими детьми можно только гор-
диться, и закономерно, что их воспи-
тал человек, которым гордится вся 
Республика Алтай. 

Память о замечательном, му-
дром человеке, Михаиле Васильеви-
че Карамаеве, навсегда сохранится в 
душах и сердцах людей, а в историю 
Горного Алтая он навсегда вошел как 
видный государственный деятель 
российского уровня, яркий предста-
витель алтайского народа и один из 
лучших руководителей Горного Алтая 
эпохи XX века.

Временно исполняющий 
обязанности Главы РА, 

Председателя Правительства РА
А.В. Бердников

Из жизни республики

Региональное отделение 
«Единой России» снова решило 
пройти через процедуру предва-
рительных партийных голосова-
ний, и, как сказал И.Белеков, это 
вызвано естественным желанием 
идти в ногу со временем. Мы не 
можем находиться в застывшем 
положении и руководствовать-
ся раз и навсегда утвержденны-
ми списками своих активистов. 
В наше время все передвижения 
внутри партийного списка долж-
ны быть прозрачными и понятны-
ми не только для членов партии, 
но и для всех избирателей, - ска-
зал председатель Госсобрания – 
Эл Курултая.

Впервые региональное отде-
ление партии открыто говорит о 
том, что в число кандидатов от 
«Единой России» на предстоя-
щих выборах может попасть лю-
бой избиратель, проживающий на 
территории нашей республики, в 
том числе беспартийный. Ограни-
чение только одно: будущий кан-
дидат от  партии «единороссов» 
не должен состоять в других по-
литических партиях. Самовыдви-
женцы смогут обращаться в рай-
онные партийные организации, 
чтобы получить нашу поддерж-
ку, пояснил далее Иван Итуло-
вич, при этом они должны знать, 
что каждому кандидату необхо-
димо заручиться поддержкой не 
менее чем десяти членов партии. 
Это будут своего рода рекомен-
дации, но вместе с тем это еще и 
свидетельства безусловного до-
верия со стороны «Единой Рос-
сии» к сторонникам партии и бес-
партийным.

Критерии отбора кандидатов 
остаются прежними: это долж-

ны быть инициативные граждане, 
имеющие активную жизненную 
позицию; они должны заявлять о 
позитивных намерениях и в сво-
ем активе иметь конструктивные 
предложения в интересах разви-
тия республики; и, конечно, это 
должны быть настоящие патрио-
ты России и нашей малой родины.

Предварительные голосова-
ния никак не связаны с законода-
тельством о выборах, эта проце-
дура – сугубо внутрипартийная, 
и, разумеется, на этапе голосова-
ний по всем районам ни в коей 
мере не нужно заранее смотреть 
на списки кандидатов как на буду-
щие списки кандидатов в депута-
ты республики. Соответствующая 
информация есть на партийном 
сайте, кроме того все желающие 
участвовать в предварительных 
голосованиях могут получить в ре-
гиональном отделении и в первич-
ных партийных организациях всю 
необходимую информацию.

Заявления от кандидатов при-
нимаются в течение 24 дней с мо-
мента объявления предваритель-
ных голосований, то есть до 10 
апреля региональному отделению 
предстоит определиться со всеми 
списками по районам и городу. За-
тем с 15 апреля после всесторон-
него анализа и экспертизы посту-
пивших документов оргкомитет 
начнет вырабатывать решение о 
вынесении поступивших канди-
датур на внутрипартийное голо-
сование. И в это же время, то есть 
с 15 апреля, кандидаты могут на-
чать свою работу в пределах того 
или иного избирательного округа. 
График проведения встреч с изби-
рателями, а также график голосо-
вания сейчас в стадии разработ-
ки, хотя уже известно, что 23 мая, 

в один день, пройдут голосования 
в Горно-Алтайске и Майме. Даты 
голосований по районам будут на-
званы дополнительно.

В середине июня на сессии Гос-
собрания – Эл Курултая будет при-
нято решение о начале избира-
тельной кампании, и уже после 
этого партийный список кандида-
тов от «Единой России» примет 
окончательный вид, с учетом го-
лосований, проведенных по всей 
республике. Депутат республики 
К.Криворученко дополнил высту-
пление лидера партийного спи-
ска: в состав оргкомитета вне-
сены в этот раз представители 
общественности, что позволяет 
говорить о самом широком охва-
те мнений и взглядов наших изби-
рателей. «Единая Россия» созна-
тельно идет на такой шаг, чтобы 
через своих кандидатов выразить 
интересы всех слоев населения 
республики.

Учитывая ошибки прошлых 
партийных голосований, в этот раз 
решено в состав счетных комис-
сий по районам ввести предста-
вителей из Горно-Алтайска. Это 
делается для того, чтобы пресечь 
все разговоры о том, что результа-
ты голосований «планируются за-
ранее», пояснил К.Криворученко, 
отвечающий за текущую орграбо-
ту. Привилегий ни для кого не бу-
дет, всем кандидатам будут обе-
спечены равные условия, заверил 
всех Константин Юрьевич. 

Ксения Пряшина – человек но-
вый на уровне региональной по-
литики, и понятно, что интерес к 
ней у журналистов был особый. 
Что заставило студентку Горно-
Алтайского университета пойти 
в политику? Она возглавляет сей-
час молодежный штаб, который 

Кандидатов от «Единой России» 
назовут избиратели

готовится к активному участию в 
предстоящих выборах депутатов 
Республики Алтай. Ей нравится от-
крытый формат предварительных 
партийных голосований, это от-
личная возможность для оживле-
ния партийной жизни, но это еще 
и возможность для самореализа-
ции, которая открывается перед 
молодежью. А в конечном итоге 
все это – на пользу нашей респу-
блике. Таким было ее первое вы-
ступление перед прессой.

Означает ли процедура пред-
варительных голосований, что при 
внесении в списки будут обсуж-
даться по 2-3 кандидатуры «еди-
нороссов»? На этот вопрос Иван 
Белеков ответил, что таких канди-
датов может быть еще больше, и 
именно в их состязательности бу-
дут выявляться лучшие. В такой 
открытости есть большая доля ри-
ска, но тем не менее другого пути 
сегодня нет, считает глава респу-
бликанского парламента; реша-
ющее слово накануне выборов 
должен сказать народ. Сказать и 
определить наиболее достойных 
кандидатов.

К.Криворученко дополнил: пе-
ред региональным отделением 
партии стоял выбор из четырех 
вариантов проведения предвари-
тельных голосований, и хорошо, 
что выбрали самый демократич-
ный вариант. Предлагалось вклю-
чать в списки 1) всех желающих; 2) 
тех, кто заранее заявил о себе; 3) 
только членов партии и сторонни-
ков; 4) только состоящих в партии 
«Единая Россия». В других реги-
онах принимают любой из пред-
лагаемых вариантов. Мы выбра-
ли самый демократичный из всех 
– первый.

Мы понимаем, что борь-
ба между кандидатами на этапе 
предварительных голосований бу-
дет жёсткой, признал И.Белеков, 
и крайне важно действовать с со-
блюдением всех предусмотрен-
ных процедур. Сейчас во фракции 
«Единой России», работающей 
в республиканском парламен-
те, состоят 23 депутата. И в пер-
вую очередь предложение по уча-
стию в предстоящих праймериз 
было сделано ныне действующим 
депутатам-«единороссам». Мы 
понимаем, сказал спикер Госсо-
брания, что часть наших депутатов 
откажется от участия в будущих го-
лосованиях, и мы относимся к это-
му с пониманием. В целом же во 
фракции чувствуется потребность 
в обновлении – и это главное.

«Единая Россия» - единствен-
ная у нас в республике партия, ко-
торая идет на предварительные 
голосования, и в этом ее сила. В 
отличие от других партий, она сно-
ва идет в народ и проверяет уро-
вень доверия к ней со стороны из-
бирателей. Признавая прошлые 
ошибки, региональное отделение 
партии надеется, что в этот раз всё 
будет проходить на достойном 
уровне. Задача у «единороссов» 
на сегодняшний день одна – по-
лучить поддержку в народе, при-
нять в свои ряды новых кандида-
тов и после обновления вернуться 
в парламент с новой силой, полу-
ченной перед выборами.

С.КОРНИЛОВ.
На снимке: лидеры партийного 

списка И.Белеков (в центре), 
К.Криворученко и К.Пряшина.

17 марта, в региональном отделении «Единой России» дан старт 
предварительным партийным голосованиям накануне очередной 
избирательной кампании по выборам депутатов Республики Алтай. 
Выступая сейчас руководителем оргкомитета по проведению 
предварительных партийных голосований, секретарь политсовета Иван 
Белеков назвал на пресс-конференции  будущую партийную тройку, которой 
предстоит возглавить список «единороссов» в избирательных бюллетенях. 
Кроме него в тройку лидеров внесены председатель правления банка 
«Ноосфера» Константин Криворученко и студентка Горно-Алтайского 
университета Ксения Пряшина.

(Продолжение. Начало на стр. 6)
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Јол-јорык 
Саха(Якутияга)

Тулаан айдыҥ экинчи кӱнинде бистиҥ 
јайалталу јерлештерис, устарыс Аржан Кухаев 
ле Айсулу Такина јаан јол-јорыкка, Саха (Якутия-
га) барып јӱргендер.  

Јилбилӱ јол-јорыгы керегинде  Айсулу Таки-
на мынайда биске куучындады: «Самолетко от-
урып, экинчи кӱнде Якутияга јеткенис, талтӱш 
киреде Якутск калага тӱжӱп ле келеристе, би-
стерди национальный кеп-кийимин кийген якут 
калыктыҥ делегациязы изӱ уткып, кожоҥдоп, 
машинага отургызып, амыраар јериске 
јетиргендер. Кайкамчылузы не дезе, самолеттоҥ 
тӱшкенистеҥ ле  бейин бис якут тилдеҥ ӧскӧ тил 
укпадыс. Тилмеш болгон до болзо, Аржан ла мен 
бу калыктыҥ  кезик сӧстӧрин бойыс аайларга ал-
баданып турганыс. Баштапкы кӱнде бу каланыҥ 
јилбилӱ, јараш јерлерин кӧрӱп, ӧйди онойдо 
ӧткӱрдис.  Эҥ кайкамчылузы ла јаражы,  алмаз, 
хрусталь  казылып турган «Сокровище Саха-Яку-
тия» деп заповедный јерге  јӱргенис. Тӧртинчи 
кӱнде ӧткӱрилетен мастер-класска белетендис. 
Бош ӧй боло берерде Якутсктыҥ ороомдорыла 
базып, кӧп кайкамчылу ла јараш јерлер кӧрдис. 
Бежинчи кӱнде, чӱмдеп јарандырган залда  ончо 
јуулган мастерлерге  учуралай байрам-кон-
церт ӧткӱрилген. База бир кайкап уккан неме, 
ол албатыныҥ узы деп атты адаткан улустар 70-
80 јаштыҥ ичинде карганактар, је олорды карга-
нактар да деп канай айдар, кажызы ла јииттерле 
кожо теҥ-тай ойноп, бијеелегилеп, јеҥил айак 
базып јӱргӱлейт. Бу устардыҥ ӱренчиктери деп, 
50-60 јашту улустар киргендери база кайкамчы-
лу эмтир. Устардыҥ тоозында кӧп сабазы эпши 
улус, эр улус тоолу ла. Мастер-класста эҥ кӧп 
устар Сундарский улустаҥ (аймак). Ойын-кон-
цертте  Алтай Республиканаҥ келген устарга деп, 
комустыҥ кӱӱзи ойнолгоны коркышту бистер-
ди сӱӱндирди. Алтынчы кӱнде эртен тураныҥ он 
саадынаҥ ала тал тӱшке јетире Аржан Кухаев те-
реле эдимдер ӧрӧӧриниҥ техниказын кӧргӱсти, 
мен база бир кыпта кийис эдимдер эдеериниҥ 
технологиязын кӧрӧӧчилерге, ӱренерге 
кӱӱнзеген улуска јартадым. Бистердиҥ эдим-
деристи ӱренерге, јилбиркегкен улустар кӧп лӧ 
болды. Олор мениҥ апарган кийистеҥ эдилген 
кийимдеримди кайкап, кӧрӱп јараткандар. Якут 
калык кийисти билбейтен эмтир. Оныҥ да учун 
бу солун эдимле јилбиркегилеп, јартаганымды 
тӱрген оҥдогылап, ӱренип тургандар. Меге ан-
чадала якут албатыныҥ кеп-кийимдериниҥ узы, 
модельер-дизайнер  Афгустина Филипованыҥ 
эдимдери сонуркатты. Бу мастер-класста биске 
якут албатыла тил алыжарга, бистиҥ јерлежис 
Олег Омин, јаан болужын јетирген. Ол 90 
јылдарда Якутияга Шабалин аймактаҥ  кӧчӱп кел-
ген. Јерлежис биске эки кӱнниҥ туркунына тил-
меш болуп, бу калыктыҥ устарыныҥ кӧчӱргенин 
чокум јарт эдип јартап берген. Кӧп јарлу устарла 
таныштырды. Темирле эдимдер эдериниҥ узы, 
Республика Саха (Якутияныҥ)  кузнецтер ле ме-
талург кӱреениҥ башкараачызы, РФ-ныҥ  Куз-
нечный академиазыныҥ тоомјылу ишчизи Пота-
пов Николай Ивановичле, сӧӧктӧрлӧ иштеер ус, 
РФ-ныҥ нерелӱ јурукчызы, Арктический государ-
ственный институттыҥ профессоры Константин 
Меркуриевич Мамонтов ло якут албатыныҥ ко-
мус эдер узы, Россия ичинде јарлу кузнецтердиҥ 
тоозына кирген Роман Ильич Готосовло таны-
жып, кыска ӧйдиҥ туркунына да болзо, олордоҥ 
јакшынак ӱредӱ алдыбыс. Јол-јорыкта база бир 

кайкамчылу ла, је онойдо ок оморкодулу неме, 
ол бу  калыктыҥ јебренги тӱӱкизине, культуразы-
на  јаан ајару эдип тургандары. Бу албатыда учу-
ры јылыйып, эскирип, артап калган эдимдер јок 
то деп,  айдар арга бар. Бу ла тегин ле кымыс иче-
тен айактарын (ол эмезе чорго деп айдыжат) ал-
забыс, тургуза ӧйдӧ Саха (Якутияда) мындый ай-
актар эдер јер ӱчӱ. Чоргоныҥ музейи де иштеп јат. 
Олор бу эдимниҥ  озогы бӱдӱмин јылыйтпаска, 
коркышту јаан ајару эткилейт. Коштойында ла 
якут комустыҥ музейи турат. Мында јӱзӱн-јӱӱр 
комустардыҥ бӱдӱмин кӧрӧр арга бар. Оныҥ да 
учун бу албатыда кунурап, јоголып јаткан эдим-
дер, јокко јуук. Темдек эдип, бистиҥ албатыныҥ 
чеген тургузар кӱбисти алактар, мыны јазап 
јарандырып, музейге не салбас. Ол база јебренги 
ада-ӧбӧкӧлӧрибистиҥ эдими эмей. Оныҥ да 
учун ончо устарга алтай албатызыныҥ культура-
зына, ундулып, эскиреп јаткан эдимдерин база 
ундыбай ӧҥжитсин деп сураар кӱӱним бар».

Эки-ӱч кӱнниҥ туркунына улалган мастер-
класста ӱч номинацияныҥ ортозынаҥ  Аржан Ку-
хаев ле Айсулу Такина «Якутия мастеревая» деп 
кӧрӱ-выстовканыҥ грамотазы ла «Лучшая экс-
позиция» деп бӧлӱкте баштапкы степенниҥ ди-
пломын алгандар.  Якут устар быјылгы јылда 
алтай албатыныҥ  Эл-Ойын байрамына келип,  
калыгыныҥ бир канча эдимдериле кӧрӱлерде ту-
ружар болуп јӧптӧштилер. 

Бу јол-јорыкка барага болушкан, јӧмӧшкӧн 
Оҥдой аймактыҥ Культура, спорт, туризм 
бӧлӱктиҥ јаанына, Ренат Константинович Малчи-
евке, «Алтайский войлок» деп кӱрееге, Кӱпчеген 
јурт јеезениҥ јаанына, Владимир Павлович Ман-
даевке, эјезине, Санакова Тамара Николаевнага, 
ла тӧрӧӧн-тугандарына Айсулу Такина ла Аржан 
Кухаев јаан быйанын јетиргилейт. 

Ч. КУБАШЕВА        

Любая техника рано или поздно выходит 
из строя. Считается, что вам повезло, если 
еще не вышел срок гарантии. Очень часто 
потребители жалуются на то, что продавцы 
отказываются принимать товар  с проявив-
шимся дефектом и направляют потребите-
лей в сервисные центры. В честном испол-
нении гарантийных обязательств по ремонту 
заинтересованы только потребители. Давай-
те разберемся - почему так происходит и что 
делать  потребителю.

Согласно закону «О защите прав потреби-
телей» (далее Закон) потребитель может по-
требовать бесплатного ремонта, обмена то-
вара на аналогичный,  товар иной марки с 
соответствующим перерасчетом покупной 
цены или возврат денег. Стало уже прави-
лом, что при обращении к продавцу с требо-
ванием обменять товар или вернуть деньги, 
он отправляет вас в сервисный центр чинить 
сломанную вещь. Собственно это стремление 
продавца понятно – если он обменяет вам то-
вар или вернет деньги, то ему самому при-
дется разбираться с производителем и доби-
ваться возврата денег за бракованную вещь. 
Таким образом, магазины пытаются избавить-
ся от этих прений с поставщиком.

В случае если во время гарантийного сро-
ка с вашей покупкой что-то случилось и в этом 
нет вашей вины, то согласно статье 18 Закона 
вы имеете право потребовать  от продавца:

- замены товара на товар этой же марки;
- замены товара на товар другой марки с 

соответствующем перерасчетом цены;
- уменьшения цены на товар;
- бесплатный ремонт товара;
- возврата денег.
Обращаем внимание, что перечисленные 

требования  предъявляются продавцу, либо 
уполномоченной организации или уполно-
моченному индивидуальному предпринима-
телю. Это право выбора потребителя. Если 
продавец отказывается вернуть вам день-
ги или обменять товар на другой, и посыла-
ет вас в сервисную мастерскую для ремон-
та (а вы не хотите ремонтировать, вам нужны 
деньги), знайте – это  незаконно, если конеч-
но речь не идет о технически сложном товаре, 
дефект в котором проявился за пределами 15 
дней с момента покупки. Кроме того, вы имее-
те полное право потребовать от продавца ин-
формацию об объеме полномочий сервисной 
мастерской (имеет ли она право принимать 
какие либо иные претензии от покупателя, 
кроме требования о безвозмездном устране-
нии возникшего недостатка.)

Потребитель оформляет письменную пре-
тензию, где излагает свои требования, ссыла-
ясь на статью 18 Закона «О защите прав потре-
бителей», вручает её продавцу. Обязательно 
подпишите второй экземпляр у продавца. 
Если он не принимает заявление – отправь-
те заказным письмом с описью вложения и с 
уведомлением о вручении. В течение 10 дней 
продавец обязан самостоятельно произвести 
проверку качества и выяснить, что же случи-
лось с товаром. По истечению этого срока он 
должен либо вернуть вам деньги, либо обо-
сновать свой отказ. Помните, что за каждый 
день просрочки удовлетворения ваших требо-
ваний вы имеете право на неустойку в разме-
ре 1% от стоимости товара (статья 22 и 23 Зако-
на о защите прав потребителей).

Если на вашу претензию продавец не от-
ветил,  Вы имеете право на судебную защи-

ту. Большинство граждан опасается, что во 
время экспертизы товара, продавец может 
умышленно нанести повреждения, тем са-
мым превратив ваш случай в негарантий-
ный.     Чтобы снять эти опасения, рекомен-
дуем в заявлении со ссылкой на п.5 ст.18 
Закона о защите прав потребителей, указы-
вать Ваше желание участвовать в провер-
ке качества товара. Перед сдачей аппарата 
обязательно проверьте, чтобы в квитанции 
были зафиксированы все потертости и цара-
пины (чтобы потом «внезапно» не выясни-
лось, что оказывается на корпусе была тре-
щина, и случай оказался не гарантийным). 
Требуйте внесения в квитанцию всех види-
мых повреждений, а не простой формули-
ровки «б/у». В таком случае сложно будет 
сфабриковать доказательства, что случай не 
гарантийный.

Срок же устранения недостатков опре-
деляется соглашением сторон, при этом 
он не может превышать максимально уста-
новленные законом 45 дней. Если  ремонт 
не будет завершен, то вы имеете право от-
казаться от ремонта, и потребовать растор-
жения договора купли продажи, а требовать 
выплаты неустойки в размере 1% от стоимо-
сти товара за каждый  день (статья 23 Зако-
на). При этом отсутствие запчастей не явля-
ется основанием для продления срока и не 
освобождает от ответственности за наруше-
ние срока ремонта (статья 20, п.1 Закона). 
Так же важно знать, что общий гарантийный 
срок товара продлевается на срок, на кото-
рый он находился в ремонте (статья 20, п.3 
Закона).

Ну и напоследок, вы можете потребо-
вать на период ремонта предоставить вам в 
пользование аналогичный товар (статья 20, 
п.2 Закона) за исключением товаров      дли-
тельного пользования, на которые это тре-
бование не распространяется, перечень та-
ких товаров утвержден Постановлением 
Правительства РФ № 55 от 19.01.1998 «Об 
утверждении Правил продажи отдельных 
видов товаров, перечня товаров длитель-
ного пользования, на которые не распро-
страняется требование покупателя о без-
возмездном предоставлении ему на период 
ремонта или замены аналогичного това-
ра, и перечня непродовольственных това-
ров надлежащего качества, не подлежащих 
возврату или обмену на аналогичный товар 
других размера, формы, габарита, фасона, 
расцветки или комплектации».  Заявление 
нужно оформить письменно и отдать под 
роспись сотруднику принимающему товар.

Напоминаю, что все рекомендации, при-
веденные выше, действительны только если 
товар сломался без чьей либо помощи (если 
вы уронили телефон, и он перестал рабо-
тать, то это уже не гарантийный случай, и 
вам придется платить за ремонт).

Специалист по защите прав потребите-
лей  проконсультирует вас по вопросам за-
щиты ваших потребительских прав  в буд-
ни с 8-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по тел: 
(38845)22402.

Изучайте законодательство и никто не 
сможет нарушить ваши права!

Специалист по Защите прав 
потребителейфилиала ФБУЗ ЦГ и Э 

в Онгудайском, Улаганском районах 
Сайданова А.М.

Если в товаре 
вскрылись недостатки

Тоомјылу јашту ӧрӧкӧн
Тулаан айдыҥ  он јетинчи кӱнинде Ада-

Тӧрӧл учун Улу јууныҥ туружаачызына, 
бистиҥ јерлежиске, Темеев Яла Бабыевичке 
тогузон јаш толгон. 

Яла Бабыевич 1924 јылдыҥ кӱӱк айында 
Кӱпчеген јуртта чыккан. Черӱчил молјузын ол  
Карельский фронто ОК Дуга јерде ӧткӱрген.  
Сержант болордо, отделениениҥ командири-
не тургузылган. Јуу ӧйинде  јалтанбазы, јуучыл 
кереги учун «За отвагу», « За победу над Герма-
нией», «50 лет Вооруженных сил» ла Ада-Тӧрӧл 
учун Улу јууныҥ юбилейлик медальдарыла 
кайралдаткан. Јууныҥ кийнинде Яла Бабыевич 
Алтайына јанып, тӧрӧл колхозын ӧҥжидерине 
јаан јӧмӧлтӧзин јетирген. Канча ӧйдиҥ турку-
нына кой-мал да кабырган. Тургуза ӧйдӧ кар-
ганакты јуук улустары, балдары, баркылары 
кӧрӱп, кичеейт. 90 јажыла Яла Бабыевичти уткы-
ырга Оҥдой аймактыҥ администрациязыныҥ 
јааны, Мирон Георгиевич Бабаев, Кӱпчеген јурт 
јеезениҥ јааны, Владимир Павлович Мандаев,  
Оҥдой аймактыҥ Военный комиссариадыныҥ 
јааны, Аркадий Димитриевич Майманов, 
Ветерандардыҥ кӱреезинеҥ чыгартылу ишчи-
зи, Людмила Михайловна Иванова, ла Респу-
блика Алтайдыҥ башкараачызыныҥ ордын-
чызы, Оҥдой аймактыҥ кураторы Сакладов 
Александр Анатольевич келдилер. Александр 

Анатольевич  РФ-ныҥ президенттиниҥ, Вла-
димир Владимирович Путинниҥ, бу аҥылу 
кӱнге Яла Бабаевичке учурлалган самаразын 
кычырып, экелген сыйын табыштырды. Сама-
рада мындый јолдыктар бичилген:  «Слердиҥ 
ӱйениҥ улустарыла бис оморкоп ло тооп 
јадыбыс. Слердиҥ эткен керектерерди јаҥы 
ӱйе ундыбас  качан да. Слерлер бойоордыҥ 
јӱрӱмигерди кысканбай, Ада-Тӧрӧл учун Улу 
јууны ӧдӱп, биске амыр-энчӱ экелгенер.  Эт-
кен керектерер, тӧрӧлчи кӱӱнер, јаантайын би-
ске тем болор.» Бу кӱнде келген айылчылары-
на карганак сӱӱнип, јӱрӱмин, јууда ӧткӧн јолын, 
ончозын  куучындап бергедий отурган. Мын-
дый тоомјылу јашка јеткен карганак су-кадык, 
санаазы бойында айылчыларын ончозын та-
нып, олордыҥ ада-ӧбӧкӧзин билип, куучын-
дап отурганы кайкамчылу ла оморкодылу.  Ол 
эмди де бала-барказын ӱреткен, болушкан, 
айыл ичинде нек-сакты эткен, јеҥил базып иш-
тенген јӱрет.  

Учурал болуп келижерде, «Ажуда»газеттиҥ 
ишчилериниҥ адынаҥ  Темеев Яла Бабыевич-
ке бу тоомјылу јажыла уткып,су-кадык, ырыс 
кӱӱнзеп, јерлежисле оморкоп турганысты 
јетиредис. 

Ч. КУБАШЕВА
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С 09 января по 30 апреля 2014 
года проходит ежегодная деклара-
ционная кампания по налогу на до-
ходы физических лиц. 

Кто и когда должен подать 
декларацию

Налоговую декларацию по нало-
гу на доходы физических лиц (фор-
ма №3-НДФЛ) обязаны представить 
следующие физические лица:

1. Граждане, получившие дохо-
ды от осуществления предприни-
мательской деятельности и занятия 
частной практикой (индивидуаль-
ные предприниматели, частные но-
тариусы, адвокаты и лица, занима-
ющиеся частной практикой). 

2. Граждане, получившие иные 
налогооблагаемые доходы, в том 
числе: 

- от продажи имущества, (ма-
шины, квартиры, дачи и т.п.), нахо-
дящегося в собственности менее 3 
лет; 

- по договорам найма, аренды 
любого имущества, по трудовым 
договорам и договорам граждан-
ско-правового характера на ока-
зание платных услуг, выполнения 
ремонтно-строительных и сантех-
нических работ и др.;

- доходы, с которых не был удер-
жан налог;

- в виде имущества полученного 
в дар, выигрыше в лотереях, тотали-
заторах и других, основанных на ри-
ске игр; 

- в виде вознаграждения, как 
наследника (правопреемника) ав-
торов произведений науки, лите-
ратуры, искусства, а также авторов 
изобретений, полезных моделей и 
промышленных образцов. 

3. Иностранные граждане, рабо-
тающие у физических лиц (помощ-
ник по хозяйству няня, домработ-
ница, строитель и.т.д.), если сумма, 
исчисленного налога, больше сум-
мы уплаченных авансовых плате-
жей за патент. 

Налогоплательщики, у которых 
установлена обязанность по пред-
ставлению декларации, должны ее 

представить в срок до 30 апреля 
2014 года.

Внимание!  За несвоевремен-
ное представление декларации 
взыскивается штраф в разме-
ре 5 % неуплаченной суммы нало-
га, подлежащей уплате (доплате) 
на основании этой декларации, за 
каждый полный или неполный ме-
сяц со дня, установленного для ее 
представления, но не более 30 % 
указанной суммы, и не менее 1 000 
рублей. 

В добровольном порядке декла-
рацию вправе представить гражда-
не, желающие получить стандарт-
ные, имущественные  и социальные 
налоговые вычеты (например, при 
покупке жилья, оплате медицин-
ских или образовательных услуг (в 
том числе за детей и т.д.). Данные 
налогоплательщики могут предста-
вить декларацию в течение всего 
2014 года. Декларация с заявленны-
ми вычетами и заявление о возвра-
те суммы налога может подаваться 
в течение 3 лет с момента возник-
новения права на вычет, то есть за 
3 предшествующих года (за 2011, 
2012, 2013 гг.). 

Способ и форма представления 
декларации

Декларация по форме №3-
НДФЛ представляется в налоговый 
орган по месту жительства налого-
плательщика. 

Форма декларации №3-НДФЛ 
за 2013 год, Порядок ее заполне-
ния, а также Формат представления 
в электронном виде утверждены 
приказом ФНС России от 10.11.2011 
№ММВ-7-3/760@  с изменениями 
внесенными приказом ФНС Рос-
сии от 14.11.2013 № ММВ-7-3/501@ 
«О внесении изменений в приказы 
ФНС России».

Декларацию можно предста-
вить лично или через представи-
теля (на основании доверенности), 
на бумажном носителе либо в элек-
тронном виде. 

Декларация в электронном 
виде передается специализирован-
ным оператором связи по телеком-
муникационным каналам связи.

Внимание! Программа по  за-
полнению декларации по фор-
ме №3-НДФЛ размещена на сай-
те  ФНС России  www.nalog.ru, в 
разделе  «Электронные услуги»/ 
«Программные средства для фи-
зических лиц»/ программа «Де-
кларация 2013». 

Декларационная 
кампания по 

НДФЛ 2014 года

Заплати налоги
Налоговая служба напоминает, что наступает срок представления налоговых деклараций за 2013 год и сроки  

уплаты по единому сельскохозяйственному налогу (далее ЕСХН), упрощенная система налогообложения (далее 
УСН) в соответствии с действующим налоговым законодательством.  

Наи-
мено-
вание 
налога

Статья На-
логового 
кодекса 

Российской 
Федерации

Срок представления налоговой 
декларации

Сроки уплатыдля организа-
ций

для индивиду-
альных пред-

принимателей

ЕСХН
статья 346.10 
НК РФ

не позднее 31 
марта года, 
следующего 
за истекшим 
периодом

не позднее 31 
марта года, 
следующего за 
истекшим пери-
одом

Налог, подлежащий уплате по итогам налогового 
периода, уплачивается налогоплательщиками не 
позднее 31 марта года следующего за истекшим на-
логовым периодом.
Авансовые платежи уплачиваются  не позднее 25 
календарных дней со дня окончания отчетного пе-
риода (полугодие, т.е. не позднее 25.07).

УСН статья 346.23 
НК РФ

не позднее 31 
марта года, 
следующего 
за истекшим 
периодом

не позднее 30 
апреля года, 
следующего за 
истекшим пери-
одом

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового 
периода, уплачивается не позднее 31 марта года 
следующего за истекшим налоговым периодом для 
организаций.
 Не позднее 30 апреля года следующего за истек-
шим налоговым периодом для индивидуальных 
предпринимателей.
Авансовые платежи уплачиваются не позднее 25-го 
числа первого месяца, следующего за истекшим от-
четным периодом (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, 
т.е. не позднее 25.04, 25.07, 25.10). 

Операция «Должник»
Уважаемые жители Онгудайского района! В целях совершенствования эффективности работы по взысканию 

административных штрафов, наложенных должностными лицами органов внутренних дел, пресечения админи-
стративных правонарушений предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в период с 12 по 19 марта 2014 года на территории Онгудайского района проводились про-
филактические мероприятия «Должник». 

В ходе которого сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Онгудайский» проведена следую-
щая работа:

- Привлечено к ответственности по ст.20.25ч.1 КоАП РФ - 41 человек.
- Оштрафовано на общую сумму 12500 рублей-25 человек
- Подвергнут к 50 часам обязательных работ - 1 человек

Заместитель начальника полиции межмуниципального отдела МВД России 
по охране общественного порядка майор полиции А.П. Лепётов

«Сообщи, где торгуют смертью»
В период с 17 марта по 28 марта 2014 года на территории Республики Алтай в целях привлечения внимания об-

щественности к проблеме наркомании, пропаганде здорового образа жизни, получение поддержки граждан в 
противостоянии наркотизации населения, доведение до массового сознания опасности употребления любых ви-
дов наркотиков, разъяснение уголовно-правового аспекта незаконного оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ проводится акция «Сообщи, где торгуют смертью». 

Жителей Онгудайского района просим сообщать  имеющим информацию на телефоны доверия: МВД по Респу-
блике Алтай 8(388-22)20-0-20, МО МВД России «Онгудайский» 8(388-45-22-0-03)

Заместитель начальника полиции межмуниципального отдела МВД России 
по охране общественного порядка майор полиции А.П. Лепётов

Судебные приставы проводят 
рейды по должникам 

кредитных учреждений 
Сотрудники Онгудайского районного отдела судебных приставов Управления Федеральной службы судеб-

ных приставов по Республике Алтай провели рейдовые мероприятия по взысканию денежных средств в поль-
зу кредитных учреждений. Если полученные взаймы деньги вовремя не возвращаются, организация, выдавшая 
денежные средства, обращается в судебные органы для получения документов на принудительное взыскание 
задолженности. 

Старт месячнику по взысканию задолженности в пользу кредитных учреждений был дан 01.03.2014 года. В Он-
гудайском РОСП на исполнении находится  221 исполнительное производство данной категории на сумму свыше 
50 млн. рублей. 

Так, гражданка  Т. взяла заем в банке в размере 120 тыс. рублей и изначально исправно платила, однако в тече-
нии года перестала выполнять обязательства по кредиту в связи с изменившимися финансовыми возможностями. 
В целях взыскания задолженности был наложен арест на бытовую технику должника, от реализации которой было 
погашено 15 тыс. рублей, остаток задолженности будет удержан из пенсии должницы. 

Кроме того, должниками выступают не только заемщики, но и их поручители. Так как у основного заемщика не 
оказалось имущества, на которое можно обратить взыскание, судебные приставы наложили арест на имущество 
принадлежащие поручителю и произвели удержание из заработной платы.

Подобные «малоприятные визиты» будут продолжаться. Проведение рейдов с представителями кредитных 
учреждений наглядно демонстрирует неизбежность применения всех мер принудительного взыскания в отно-
шении должников. Гражданам, обратившимся за займом, важно заранее тщательно взвесить свои возможности 
по его погашению, предоставить объективную информацию о размере получаемых доходов и имеющихся обяза-
тельств для принятия решения о возможной сумме выдаваемого займа и его обеспечения. 

Начальник Онгудайского отдела судебных приставов С.Ю. Шаучулис
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Тяжкий вред здоровью чаще 
всего причиняется физическим воз-
действием с использованием раз-
личного рода предметов (напри-
мер, палки, камня, куска стекла), 
колюще-режущих предметов бы-
тового назначения (ножа, топора, 
лопаты, вил), оружия, сил природы 
(воды, огня), источников повышен-
ной опасности (различного рода 
машинами, электрическим током, 
газом, ядовитыми веществами), 
ударами рук, ног, толчком и т.д. 
Он может быть причинен и психи-
ческим воздействием. Например, 
намеренное сообщение опреде-
ленному лицу заведомо ложных 
сведений о смерти близкого чело-
века или о наступлении каких-то 
других особо тяжких последствий, 
которое причиняет травму, повлек-
шую заболевание потерпевшего. 

Причинение психическим воз-
действием морального вреда – 
страдания или горя, равно как и 
физической боли, – при любых об-

стоятельствах не является тяжким 
вредом здоровью в смысле ст. 111 
УК. Тяжкий вред здоровью подраз-
умевает: опасность для жизни че-
ловека, потеря зрения, речи, слуха; 
утрата какого-либо органа; утрата 
функции какого-либо органа; не-
изгладимое обезображение лица; 
причинение иного опасного для 
жизни вреда, вызвавшего расстрой-
ство здоровья, соединенное со зна-
чительной стойкой утратой общей 
трудоспособности не менее чем на 
одну треть или с заведомо для ви-
новного полной утратой професси-
ональной трудоспособности, преры-
вание беременности, психическое 
расстройство, заболевание нарко-
манией или токсикоманией. Любой 
из названных признаков свидетель-
ствует о причинении тяжкого вреда 
здоровью.

Кроме того стоит отметить, что 
есть ситуации, которые способству-
ют причинению тяжких телесных по-
вреждений, наиболее значимыми в 
этом аспекте являются:

-·аморальное поведение по-
терпевшего, нарушающее нормы 
морали и нравственности (оскор-
бление, унижение чести и досто-
инства и т. п.);

- неправомерное (противо-
правное) поведение, включающее 
в себя нарушение индивидом ад-
министративных норм (например, 
распитие спиртных напитков в об-
щественных местах); 

- неосмотрительное поведение 
жертвы, неправильно представля-
ющей конечные последствия сво-
их поступков и выражающееся в 
несоблюдении ею необходимых 
мер предосторожности (совмест-
ное распитие спиртного и т. д.). 

Анализ причин и условий, спо-
собствующих совершению теле-
сных повреждений, показывает, 
что эти преступления порождают-
ся одними и теми же причинами, а 
способствуют этим деяниям одни 
и те же условия. Криминологиче-
ское исследование выявляет, что 
наиболее общими причинами со-

Кандидатами для зачисления 
курсантами в военно-учебные за-
ведения могут быть граждане Рос-
сии, окончившие образовательные 
учреждения среднего (полного) об-
щего или среднего профессиональ-
ного образования, не проходив-
шие военную службу, в возрасте от 
16 до 22 лет (возраст определяет-
ся по состоянию на момент посту-
пления в вуз). Прошедшие служ-
бу - до 24 лет. Заявления подаются 
в военные комиссариаты районов 
по месту жительства. К заявлению 
прилагаются автобиография, харак-
теристика с места работы или уче-
бы, копия документа о среднем об-
разовании (учащиеся представляют 
справку о текущей успеваемости, 
студенты, окончившие первые и по-
следующие курсы гражданских ву-
зов, - академическую справку), три 
фотографии (без головного убо-
ра, размером 4,5х6 см), копия до-
кумента (аттестата, свидетельства, 
удостоверения, диплома) о сред-
нем образовании, три заверенные 
фотографии (без головного убора), 
размером 4,5х6 см, и карта про-
фессионального психологическо-
го отбора. Подлинный документ 
об образовании предъявляется в 
приемную комиссию военно-учеб-

ного заведения. Профессиональ-
ный отбор кандидатов для зачисле-
ния в вузы курсантами проводится 
приемными комиссиями военно-
учебных заведений. Он включает: 
определение годности кандида-
тов к поступлению в вуз по состоя-
нию здоровья, категории професси-
ональной пригодности кандидатов 
на основе социально-психологи-
ческого изучения, психологическо-
го и психофизиологического об-
следования, оценки уровня общей 
образовательной (результаты ЕГЭ) 
и физической подготовки. Вне кон-
курса зачисляются успешно про-
шедшие профессиональный отбор 
дети-сироты, оставшиеся без попе-
чения родителей; граждане в воз-
расте до 20 лет, имеющие только 
одного родителя - инвалида I груп-
пы, если среднедушевой доход се-
мьи ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в соот-
ветствующем субъекте Российской 
Федерации; граждане, уволенные 
с военной службы и поступающие 
в вузы по рекомендациям коман-
диров воинских частей; участни-
ки боевых действий; граждане, ко-
торым в соответствии с Законом 
РСФСР от 15 мая 1991 г. № 1244-
1 «О социальной защите граждан, 

вершения телесных повреждений 
является, то что и у осужденных, и 
у потерпевших нет элементарных 
правовых знаний, т. е. многие из 
них не знают, какие поступки яв-
ляются преступлениями и уголов-
но-наказуемыми, а какие нет; что 
надо свои права осуществить не 
мешая другим и т. д.

Непосредственными причи-
нами телесных повреждений яв-
ляются хулиганские побуждения, 
эгоизм, ревность, месть, корысть. 
Обобщение следственно-судеб-
ной практики показывает, что пре-
ступления против жизни и здо-
ровья вызываются следующими 
непосредственными поводами: 
Постоянные ссоры и скандалы в 
семье; неуважение к человече-
скому достоинству; безразличие 
и равнодушие к жизни, здоровью 
другого человека; предпочтение 
грубой силе праву и справедливо-
сти и т. д.

Наряду с причинами и пово-
дами, порождающими телесные 
повреждения, следует указать и 
на условия, которые способству-
ют совершению рассматриваемых 
преступлений или облегчают их 
осуществление. 

Одним из серьезных условий 
совершения преступлений про-
тив жизни и здоровья являет-
ся алкоголизм. Нельзя проблемы 
борьбы с преступностью, преду-
преждения преступлений сводить 
только к борьбе с алкоголизмом, 
но при изучении и предупрежде-
нии преступности представляет-
ся важным обратить особое вни-
мание именно на алкоголизм, 
как на непосредственное усло-
вие многих преступлений против 
жизни и здоровья. Данные про-
веденного нами обобщения мате-
риалов судебной практики пока-
зывают, что многие осужденные 
за умышленные причинения тяж-
ких и средней тяжести вреда здо-

ровью совершили их в состоя-
нии опьянения. В большинстве 
рассмотренных делах или субъ-
ект в нетрезвом состоянии нахо-
дилась, или потерпевший, или 
же обе. Одним из серьезных ус-
ловий, способствующих совер-
шению умышленных причинений 
тяжких и средней тяжести вреда 
здоровью, является хулиганство. 
Поэтому борьба с хулиганством - 
одно из главнейших средств пред-
упреждения этих преступлений. 
Хулиганские побуждения в основ-
ном проявляются у лиц в возрасте 
до 40 лет, с неполным или полным 
средним образованием, и в боль-
шинстве случаев, являются нигде 
неработающими. Обычно хули-
ганство проявляется на улицах, в 
парках, в общественных местах и 
в домах. Среди лиц, совершающих 
умышленное причинение тяжких 
и средней тяжести вреда здоро-
вью, велико число ранее судимых. 
Поэтому неудовлетворительная 
работа по перевоспитанию осуж-
денных в местах лишения свобо-
ды является одним из серьезных 
условий, способствующих реци-
диву и совершению исследуемых 
преступлений.

Кроме того, следует отметить, 
что санкция статьи 111 УК РФ пред-
усматривает наказание до 8 лет 
лишения свободы, не предусма-
тривая альтернативных мер нака-
зания, таких как условное нака-
зание за совершение подобного 
рода преступлений. В Онгудай-
ском районе за 12 месяцев 2013 
года было возбуждено и окончено 
производством 8 уголовных дел, 
которые направлены в суд, одна-
ко, уже за 3 месяца 2014 года воз-
буждено 3 уголовных дела по дан-
ной статье УК РФ. 

Следователь СО ММО МВД 
России «Онгудайский», капитан 

юстиции О.А. Яльчина

Тяжкий вред здоровью – уголовная статья

Если хочешь стать военным….

подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на 
«Чернобыльской АЭС» предостав-
лено право внеконкурсного по-
ступления в учреждения высшего 
профессионального образования; 
другие граждане, которым предо-
ставлено право внеконкурсного 
поступления. От проверки знаний 
по общеобразовательным пред-
метам освобождаются кандидаты 
из числа: военнослужащих, прохо-
дивших военную службу по призы-
ву и при этом выполнявших задачи 
в условиях вооруженного конфлик-
та немеждународного характера 
и в Чеченской Республике и на не-
посредственно прилегающих к ней 
территориях Северного Кавказа, от-
несенных к зоне вооруженного кон-
фликта; выпускников суворовских 
военных, Нахимовского военно-
морского училищ и кадетских кор-
пусов, награжденных медалью (зо-
лотой или серебряной) «За особые 
успехи в учении», - при поступлении 
во все вузы; остальных выпускни-
ков суворовских военных, Нахимов-
ского военно-морского училищ, ка-
детских корпусов - при поступлении 
в вузы, не включенные в Перечень 
военно-учебных заведений, при по-
ступлении в которые они сдают эк-

замены по общеобразовательным 
предметам. От проверки по обще-
образовательным предметам так-
же освобождаются кандидаты из 
числа выпускников Московско-
го военно-музыкального училища 
при их поступлении на учебу в Мо-
сковскую военную консерваторию; 
лица, окончившие с медалями (зо-
лотой или серебряной) «За особые 
успехи в учении», имеющие госу-
дарственную аккредитацию обра-
зовательные учреждения средне-
го (полного) общего или начального 
профессионального образования, 
а также лица, окончившие с отли-
чием имеющие государственную 
аккредитацию образовательные 

учреждения среднего профессио-
нального образования, при поло-
жительных результатах собеседо-
вания, другие граждане, которые в 
соответствии с законодательством 
РФ освобождаются от проверки по 
образовательным предметам при 
поступлении в вузы. 

Дополнительную информацию 
о ВУЗах вы можете узнать на офи-
циальном сайте учебных заведений 
Министерства обороны РФ , либо в 
отделе военного комиссариата Ре-
спублики Алтай по Онгудайскому 
району и по тел: 22-2-67. 

НО ВК РА по Онгудайскому району 
А.Д.Майманов

Если хочешь стать офицером и поступить в военно-учебное заведение, 
напиши заявление в отделе военного комиссариата, где состоишь на 
воинском учете до 15 мая года поступления.
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ПЯТАЯ  ОЧЕРЕДНАЯ   СЕССИЯ    ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ 
От 20 марта 2014г. №  5- 1
с. Онгудай.
О внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального образования «Онгудайский район» на 2014 год и на плановый период 2015 

и 2016 годов

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

Внести в решение Совета депутатов района(аймака) от 27.12.2013г. №4-3  «О бюджете муниципального образования «Онгудайский район» на 
2014г и на плановый период 2015 и 2016годы» (районная газета «Ажуда», 2013, 27 декабря, №53 )   следующие изменения и дополнения:

 В статье 1:
а) в части 1:
в пункте 1 слова « в сумме 350029,19тыс.рублей» заменить словами « в сумме 351789,26 тыс.рублей»;
в пункте 2 слова « в сумме 353381,19 тыс. рублей» заменить словами « в сумме 357522,62 тыс.рублей»;
в пункте 3 слова « в сумме 3352,00 тыс. рублей» заменить словами « в сумме 5733,36 тыс.рублей».
2) В статье 2:
а) в части 1:
в пункте 1 слова «в сумме 81056,49 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 81914,56 тыс.рублей»;
в пункте 2 слова «в сумме 268972,70 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 269972,71 тыс.рублей»;
в пункте 3 слова «в сумме 268972,70 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 269874,70 тыс.рублей»;
Приложения №№1,2,7,8,10,12,14,15,17 изложить в новой редакции согласно приложений №№ 1,2,7,8,10,12,14,15,17 к настоящему Решению.
 2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Ажуда».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам финансовой, экономической политики и пред-

принимательству (Кергилов С.В.)

Глава района (аймака) М.Г.Бабаев

Приложение 1
к решению  "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2013 год и на  2014 и 2015 годы" ( в редакции решения сессии 
от 20.03.2014 год №5-1)

Источники финансирования дефицита  бюджета  МО "Онгудайский район" на 2014 год

Наименование источника Код главы Код  бюджетной классификации Сумма, тыс.рублей

Дефицит бюджета -5 733,36   

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮД-
ЖЕТОВ

000 01000000000000000 5 733,36   

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000  01020000000000000 6 195,74   

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

000  01020000000000700 6 195,74   

Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетами муни-
ципальных районов в валюте Российской Федерации

092  01020000050000710 6 195,74   

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

000 01030000000000000 -2 843,74   

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01030100000000000 -2 843,74   

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

000 01030100000000800 -2 843,74   

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

092 01030100050000810 -2 843,74   

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01050000000000000 2 381,36   

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01050000000000600 2 381,36   

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000600 2 381,36   

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 092 01050201000000610 2 381,36   

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов

092 01050201050000610 2 381,36   

Приложение 2
к  решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов" ( в редакции решения сессии от 20.03. 2014года №5-1)
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН" НА   2014 ГОД
Наименование Код дохода Сумма , 

тыс.руб,
Изменения 
(+;-)

Итого с 
измене-
ниями , 
тыс.руб,

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

00  0000  000
        350 
029,19   

                1 
760,07   

 351 
789,26   

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000  1  00  00000  
00  0000  000

          81 
056,49   

                  
858,07   

   81 
914,56   

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

          36 
044,00   

                       
0,0   

     36 
044,0   

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

          36 
044,00   

                       
0,0   

     36 
044,0   

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

182  1  01  02010  
01  0000  110

          35 
759,00   

                       
0,0   

   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, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182  1  01  02020  
01  0000  110

              
125,00   

                         
-     

       
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

              
150,00   

                         
-     

       
150,00   

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых плате-
жей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностран-
ными 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

                
10,00   

                         
-     

         
10,00   

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000  1  05  00000  
00  0000  000

          17 
598,09   

                         
-     

   17 
598,09   

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогоо-
бложения

000  1  05  01000  
00  0000  110

           8 
842,00   

                         
-     

     8 
842,00   

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

182 1  05  01010  
01  0000  110

           4 
854,00   

                         
-     

     4 
854,00   

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

182  1  05  01020  
01 0000  110

           2 
813,00   

                         
-     

     2 
813,00   

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

182  1  05  01050  
01  0000  110

           1 
175,00   

                         
-     

     1 
175,00   

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

           8 
369,09   

                         
-     

     8 
369,09   

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

           8 
369,09   

                         
-     

     8 
369,09   

Единый сельскохозяйственный налог 000  1  05  03000  
01  0000  110

              
387,00   

                         
-     

       
387,00   

Единый сельскохозяйственный налог 182  1  05  03010  
01  0000  110

              
387,00   

                         
-     

       
387,00   

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000  1  06  00000  
00  0000  000

          20 
740,80   

                         
-     

   20 
740,80   

Налог на имущество организаций 000  1  06  02000  
02  0000  110

          20 
740,80   

                         
-     

   20 
740,80   

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

182  1  06  02010  
02  0000  110

          20 
740,40   

                         
-     

   20 
740,40   

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

182  1  06  02020  
02  0000  110

                 
0,40   

                         
-     

           
0,40   

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ

000  1  07  00000  
00  0000  000

                 
7,00   

                         
-     

           
7,00   

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

                 
7,00   

                         
-     

           
7,00   

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

                 
7,00   

                         
-     

           
7,00   

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000  1  08  00000  
00  0000  000

           1 
972,00   

                         
-     

     1 
972,00   

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

000  1  08  03000  
01  0000  110

           1 
110,00   

                    
50,00   

     1 
160,00   

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

182  1  08  03010  
01  0000  110

           1 
110,00   

                    
50,00   

     1 
160,00   

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых действий

000  1  08  07000  
01  0000  110

              
862,00   

-                   
50,00   

       
812,00   

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицен-
зированием, 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   

                    
50,00   

       
803,00   

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменени-
ями 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 ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000  1  11  00000  
00  0000  000

           1 
032,15   

                         
-     

     1 
032,15   

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное 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 
032,15   

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная 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

              
850,00   

                         
-     

       
850,00   

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены 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   

                         
-     

       
850,00   

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении 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

              
182,15   

                         
-     

       
182,15   

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

092  1  11  05035  
05  0000  120

              
182,15   

                         
-     

       
182,15   

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

              
195,00   

                         
-     

       
195,00   

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

              
195,00   

                         
-     

       
195,00   

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами

048  1  12  01010  
01  0000  120

                
80,00   

                         
-     

         
80,00   

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными 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

              
105,00   

                         
-     

       
105,00   

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  (РАБОТ)И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

000  1  13  00000  
00  0000  000

                    
-     

                  
858,07   

       
858,07   

Доходы от компенсации затрат государства 000  1  13  02000  
00  0000  130

                    
-     

                  
858,07   

       
858,07   

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1  13  02995  
00  0000  130

                    
-     

                  
858,07   

       
858,07   

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов 092  1  13  02995  
05  0000  130

                    
-     

                  
858,07   

       
858,07   

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

           1 
725,00   

                         
-     

     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 муници-
пальных 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 муници-
пальных 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 управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления муници-
пальных 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 бюд-
жетных 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 
742,45   

                         
-     

     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 На-
логового 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 Феде-
рации об административных правонарушениях

182  1  16  03030  
01  0000  140

                
43,39   

                         
-     

         
43,39   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о приме-
нении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денеж-
ных 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 этилово-
го спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

188  1  16  08010  
01  0000  140

                
36,20   

                         
-     

         
36,20   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрен-
ные 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 Россий-
ской Федерации об охране и использовании животного мира

048  1  16  25030  
01  0000  140

                
40,00   

                         
-     

         
40,00   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодатель-
ства

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 за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей

141  1  16  28000  
01  0000  140

              
365,81   

                         
-     

       
365,81   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской 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 воз-
мещение ущерба

000  1  16  90000  
00  0000  140

           1 
086,10   

                         
-     

     1 
086,10   

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

000  1  16  90050  
05  0000  140

           1 
086,10   

                         
-     

     1 
086,10   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000  2  00  00000  
00  0000  000

        268 
972,70   

                  
902,00   

 269 
874,70   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000  2  02  00000  
00  0000  000

        268 
972,70   

                1 
000,01   

 269 
972,71   

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

000  2  02  01000  
00  0000  151

          72 
729,60   

                1 
000,00   

   73 
729,60   

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

          72 
729,60   

                         
-     

   72 
729,60   
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Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

092  2  02  01001  
05  0000  151

          72 
729,60   

                         
-     

   72 
729,60   

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

000  2  02  01003  
00  0000  151

                    
-     

                1 
000,00   

     1 
000,00   

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов

092  2  02  01003  
05  0000  151

                1 
000,00   

     1 
000,00   

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

000  2  02  02000  
00  0000  151

          23 
926,00   

                         
-     

   23 
926,00   

Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности субъектов Российской Феде-
рации (объекты капитального строительства собственности муниципаль-
ных образований)

000  2  02  02077  
00  0000  151

           9 
000,00   

                         
-     

     9 
000,00   

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства собственности муниципальных об-
разований

092  2  02  02077  
05  0000  151

           9 
000,00   

                         
-     

     9 
000,00   

Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного 
образования

000  2  02  02204  
00  0000  151

          11 
805,00   

                         
-     

   11 
805,00   

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию регио-
нальных систем дошкольного  образования

092  2  02  02204  
05  0000  151

          11 
805,00   

                         
-     

   11 
805,00   

Прочие субсидии 000  2  02  02999  
00  0000  151

           3 
121,00   

                         
-     

     3 
121,00   

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

           3 
121,00   

                         
-     

     3 
121,00   

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

000  2  02  03000  
00  0000  151

        172 
227,10   

                      
0,01   

 172 
227,11   

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

000  2  02  03015  
00  0000  151

              
504,40   

                         
-     

       
504,40   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

092  2  02  03015  
05  0000  151

              
504,40   

                         
-     

       
504,40   

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

000  2  02  03024  
00  0000  151

        167 
421,50   

                         
-     

 167 
421,50   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

092  2  02  03024  
05  0000  151

        167 
421,50   

                         
-     

 167 
421,50   

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования

000  2  02  03029  
00  0000  151

           1 
712,30   

                         
-     

     1 
712,30   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования

092  2  02  03029  
05  0000  151

           1 
712,30   

                         
-     

     1 
712,30   

Субвенции бюджетам муниципальных образований на оздоровление 
детей

000  2  02  03033  
00  0000  151

           1 
979,70   

                         
-     

     1 
979,70   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей 092  2  02  03033  
05  0000  151

           1 
979,70   

                         
-     

     1 
979,70   

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

000  2  02  03070  
00  0000  151

              
609,20   

                      
0,01   

       
609,21   

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   

                      
0,01   

       
609,21   

Иные межбюджетные трансферты 000  2  02  04000  
00  0000  151

90,00                          
-     

90,00

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

000  2  02  04014  
00  0000  151

90,00                          
-     

90,00

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

000  2  02  04014  
05  0000  151

90,00                          
-     

90,00

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

000  2  19  00000  
00  0000  000

-                   
98,01   

-98,01

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

092  2  19  05000  
05  0000  151

-                   
98,01   

-98,01

Приложение № 7
к решению  "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2013 год и на  2014 и 2015 годы" ( в редак-
ции решения сессии от 20.03.2014 год №5-1)
Нормативы распределения  доходов между бюджетам муниципального района и бюджетами сельских поселений муници-
пального образования "Онгудайский район" 
Код бюджетной 
классификации 
Российской Фе-
дерации

Наименование дохода Нормативы (%)
му-
ници-
паль-
ный 
район

сель-
ские 
поселе-
ния

 В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ НАЛОГОВ
000 1 09 01030 05 
0000 110

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюдже-
ты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов

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 ми-
лиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизу-
емые на территориях муниципальных районов

100                  
-     

 000 1 09 07050 
05 0000 110

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных райо-
нов

100                  
-     

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ УПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
000 1 08 03010 01 
0000 110

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

100                  
-     

000 1 08 07084  
01 1000 110

Государственная пошлина за свершение действий, связанных с лицензированием, с про-
ведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных образований).

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 СОБ-
СТВЕННОСТИ
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 обяза-
тельных 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 муни-
ципальных районов

100                  
-     

 000 1 13  02995  
05  0000  130

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов 100                  
-     

В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ
000 1 15 02050 05 
0000 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципаль-
ных районов за выполнение определенных функций

100                  
-     

 В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБОВ
00 1 16 18050 05 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части  
бюджетов муниципальных районов)

100                  
-     

000 1 16 21050 05 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

100                  
-     

000  1 16  23050  
05  0000  140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями 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 ущер-
ба, 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 бюд-
жетов 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
к решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2014год и на 2015 и 2016 годов"( в редак-
ции решения сессии от 20.03.2014г №5-1)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов бюджета муниципального образования  "Онгудайский район" на 2014 год по разделам и подразделам   классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации тыс.руб
Наименование разделов и подразделов Раз-

дел
Под-
раз-
дел

Сумма на 
2014г (тыс.
руб.)

Измене-
ния 

Итого c  
изменени-
ями  2014г 

Общегосударственные вопросы 0100 31930,23 -105,00 31825,23
Функционирование представительных органов муниципальных образований 01 03 1402,65 0,00 1402,65
Функционирование местных администраций 01 04 14961,61 0,00 14961,61
Обеспечение деятельности финансовых,органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06 4419,13 0,00 4419,13

Резервные фонды 01 11 280,00 -105,00 175,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 10866,84 0,00 10866,84
Национальная оборона 0200 504,40 0,00 504,40
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 504,40 0,00 504,40
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 744,08 0,00 744,08
Защита населения  и территории от  чрезвычайных ситуаций природного  и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

03 09 659,08 0,00 659,08

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 85,00 0,00 85,00

Национальная экономика 0400 3353,76 1088,50 4442,26
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 650,00 0,00 650,00
Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) 04 09 0,00 1088,50 1088,50
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2703,76 0,00 2703,76
Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 4331,24 -119,94 4211,30
Жилищное хозяйство 05 01 1500,00 0,00 1500,00
Коммунальное хозяйство 05 02 1865,44 -119,94 1745,50
Благоустройство 05 03 965,80 0,00 965,80
Образование 0700 260567,50 225,79 260793,29
Дошкольное образование 07 01 13183,10 119,94 13303,04
Общее образование 07 02 235235,90 -194,15 235041,75
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 600,00 0,00 600,00
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3511,18 0,00 3511,18
Другие вопросы в области образования 07 09 8037,32 300,00 8337,32
Культура и кинематография 0800 14606,01 89,00 14695,01
Культура 08 01 12902,04 89,00 12991,04
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1703,97 0,00 1703,97
Здравоохранение 0900 550,00 0,00 550,00
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 550,00 0,00 550,00
Социальная политика 1000 3044,50 963,08 4007,58
Пенсионное обеспечение 10 01 123,00 0,00 123,00
Социальное обеспечение население 10 03 1009,20 105,01 1114,21
Охрана семьи  и детства 10 04 1712,30 858,07 2570,37
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 200,00 0,00 200,00
Физическая культура и спорт 1100 700,00 2000,00 2700,00
Физическая культура 11 01 700,00 2000,00 2700,00
Средства массовой информации 1200 1163,35 0,00 1163,35
Периодическая печать и издательства 12 02 1163,35 0,00 1163,35
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 200,00 0,00 200,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 200,00 0,00 200,00
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных об-
разований 

1400 31686,12 0,00 31686,12

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муници-
пальных образований

14 01 30166,12 0,00 30166,12

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований общего характера

14 03 1520,00 0,00 1520,00

ВСЕГО РАСХОДОВ 353381,19 4141,43 357522,62

Приложение 10
к решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2014год и на 2015 и 2016 годов"( в редакции 
решения сессии от 20.03.2014г №5-1)
Ведомственная структура  расходов бюджета муниципального образования "Онгудайский район" на 2014  год
(тыс.руб)
Наименование КОДЫ Сумма на 

2014г
Изменения Итого c  из-

менения-
ми  2014г 

Коды бюджетной классифи-
кации 
Ве-
дом-
ства

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Отдел образования Онгудайского района 074 235513,32 105,85 235619,17
Образование 074 07 233801,02 105,85 233906,87
Дошкольное образование 074 07 01 12910,10 0,00 12910,10
Государственная программа Республики Алтай "Развитие 
образования"

074 07 01 0700000 11805,00 0,00 11805,00

Развитие дошкольного образования в Республике Алтай 
в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного обра-
зования" государственной программы Республики Алтай 
"Развитие образования"

074 07 01 07 1 
1000

11805,00 0,00 11805,00

Субсидии на софинансирование расходов муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждений в рамках 
подпрограммы РА " Развитие дошкольного образования" 
в рамках госпрогр. РА "Развитие образования"

074 07 01 0711502 11805,00 -11805,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

074 07 01 0711000 611 11805,00 -11805,00 0,00

Субсидии на софинансирование расходов муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждений в рамках 
подпрограммы РА " Развитие дошкольного образования" 
в рамках госпрогр. РА "Развитие образования"

074 07 01 0711502 0,00 11805,00 11805,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

074 07 01 0711502 611 11805,00 11805,00

Ведомственные целевые программы 074 07 01 7950000 1105,10 0,00 1105,10
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Официально
ВЦП "Развитие доступного дошкольного образования в 
муниципальном образовании  "Онгудайский район" на 
2014-2016 гг."

074 07 01 7950500 1105,10 0,00 1105,10

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

074 07 01 7950500 611 200,00 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 01 7950500 612 905,10 905,10
Общее образование 074 07 02 209149,16 -194,15 208955,01
Государственная программа Республики Алтай "Развитие 
образования"

074 07 02 0700000 168869,00 0,00 168869,00

подпрограмма "Развитие общего образования" госу-
дарственной программы Республики Алтай "Развитие 
образования"

074 07 02 0720000 168869,00 0,00 168869,00

Развитие системы содержания и обучения детей в обще-
образовательных учреждениях Республики Алтай в 
рамках подпрограммы "Развитие общего образования" 
государственной программы Республики Алтай "Разви-
тие образования"

074 07 02 0721000 165748,00 3121,00 168869,00

Субвенции на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в 
рамках подпрограммы "Развитие общего образования" 
государственной программы Республики Алтай "Разви-
тие образования"

074 07 02 0721502 165748,00 -165748,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

074 07 02 0721502 611 165748,00 -165748,00 0,00

Субвенции на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в 
рамках подпрограммы "Развитие общего образования" 
государственной программы Республики Алтай "Разви-
тие образования"

074 07 02 0721506 0,00 165748,00 165748,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

074 07 02 0721506 611 165748,00 165748,00

Совершенствование организации школьного питания 
в Республике Алтай в рамках подпрограммы "Развитие 
общего образования" государственной программы Ре-
спублики Алтай "Развитие образования"

074 07 02 0722000 2067,00 -2067,00 0,00

Субсидии на обеспечение питанием учащихся из мало-
обеспеченных семей в рамках подпрограммы "Развитие 
общего образования" государственной программы Ре-
спублики Алтай "Развитие образования" 

074 07 02 0722501 2067,00 -2067,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

074 07 02 0722501 611 2067,00 -2067,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 0722501 612 0,00
Субсидии на обеспечение питанием учащихся из мало-
обеспеченных семей в рамках подпрограммы "Развитие 
общего образования" государственной программы Ре-
спублики Алтай "Развитие образования" 

074 07 02 0721507 0,00 2067,00 2067,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

074 07 02 0721507 611 2067,00 2067,00

Субсидии на выплату ежемесячной надбавки к заработ-
ной плате педагогическим работникам, отнесенным к ка-
тегории молодых специалистов в рамках подпрограммы 
"Развитие общего образования" государственной про-
граммы Республики Алтай "Развитие образования"

074 07 02 0721508 0,00 1054,00 1054,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

074 07 02 0721508 611 1054,00 1054,00

Субсидии на выплату ежемесячной надбавки к заработ-
ной плате педагогическим работникам, отнесенным к ка-
тегории молодых специалистов в рамках подпрограммы 
"Развитие общего образования" государственной про-
граммы Республики Алтай "Развитие образования"

074 07 02 0727501 1054,00 -1054,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

074 07 02 0727501 611 1054,00 -1054,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 0727501 612 0,00
Ведомственные целевые программы 074 07 02 7950000 40280,16 -194,15 40086,01
ВЦП "Развитие доступного общего образования в му-
ниципальном образовании  "Онгудайский район"на 
2014-2016 гг."

074 07 02 7950600 29526,96 -194,15 29332,81

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ)

074 07 02 7950600 611 25205,63 -194,15 25011,48

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 7950600 612 3821,33 3821,33
Энергосбережение объектов общего образования 074 07 02 7950601 500,00 0,00 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 7950601 612 500,00 500,00
ВЦП "Оборудование медицинских кабинетов образова-
тельных учреждений Онгудаййского района медицин-
ским оборудованием и инструментарием на 2014-2016 
гг."

074 07 02 7950700 200,00 0,00 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 7950700 612 200,00 200,00
ВЦП "Совершенствование организации питания в орга-
низованных детских коллективах Онгудайского района 
на 2014-2016 гг."

074 07 02 7950800 4900,00 0,00 4900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ)

074 07 02 7950800 611 4900,00 4900,00

ВЦП "Улучшение условий охраны труда в образователь-
ных учреждениях Онгудайского района на 2014-2016гг."

074 07 02 7950900 996,00 0,00 996,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ)

074 07 02 7950900 611 996,00 996,00

ВЦП "Развитие дополнительного образования  детей 
в Онгудайском районе на базе МБОУ "Центр детского 
творчества"  на 2014-2016 годы"

074 07 02 7951000 4607,20 0,00 4607,20

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ)

074 07 02 7951000 611 4607,20 4607,20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 7951000 612 0,00
ВЦП "Повышение  безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования  "Онгудайский 
район" на 2014-2016 гг."

074 07 02 7952500 50,00 0,00 50,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 7952500 612 50,00 50,00
Переподготовка и повышение квалификации 074 07 05 600,00 0,00 600,00
Ведомственные целевые программы 074 07 05 7950000 600,00 0,00 600,00
ВЦП "Развитие доступного общего образования в му-
ниципальном образовании  "Онгудайский район"на 
2014-2016 гг."

074 07 05 7950600 600,00 0,00 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ)

074 07 05 7950600 611 600,00 600,00

Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07 3104,44 0,00 3104,44
Государственная программа Республики Алтай "Обе-
спечение социальной защищенности и занятости на-
селения"

074 07 07 05 0 
0000

1979,70 0,00 1979,70

подпрограмма "Охрана семьи и детей" государственной 
программы Республики Алтай "Обеспечение социальной 
защищенности и занятости населения"

074 07 07 0520000 1979,70 0,00 1979,70

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

074 07 07 0526509 1979,70 0,00 1979,70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 07 0526509 612 1979,70 1979,70
Ведомственные целевые программы 074 07 07 7950000 1124,74 0,00 1124,74
ВЦП "Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей в муниципальных образовательных учреждениях 
муниципального образования  "Онгудайский район" на 
2014-2016гг."

074 07 07 7952100 1124,74 0,00 1124,74

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

074 07 07 7952100 612 1124,74 1124,74

Другие вопросы в области образования 074 07 09 8037,32 300,00 8337,32
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления

074 07 09 0020000 1060,21 0,00 1060,21

Центральный аппарат 074 07 09 0020400 1060,21 0,00 1060,21
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 09 0020400 121 1060,21 1060,21

Ведомственные целевые программы 074 07 09 7950000 6977,11 300,00 7277,11
ВЦП "Обеспечение деятельности  Отдела по методиче-
скому и, бухгалтерскому  и хозяйственному обслужива-
нию учреждений образования униципального образова-
ния "Онгудайский район"

074 07 09 7954100 6977,11 300,00 7277,11

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

074 07 09 7954100 121 5170,11 5170,11

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

074 07 09 7954100 122 20,00 20,00

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

074 07 09 7954100 242 135,00 135,00

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

074 07 09 7954100 244 1627,00 300,00 1927,00

 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

074 07 09 7954100 851 15,00 15,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 074 07 09 7954100 852 10,00 10,00
Социальная политика 074 10 1712,30 0,00 1712,30
Охрана семьи и детства 074 10 04 1712,30 0,00 1712,30
Государственная программа Республики Алтай "Развитие 
образования"

074 10 04 0700000 1712,30 0,00 1712,30

подпрограмма "Развитие дошкольного образования" го-
сударственной программы Республики Алтай "Развитие 
образования"

074 10 04 0710000 1712,30 0,00 1712,30

Развитие системы предоставления качественного, обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в 
Республике Алтай в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного образования" государственной программы 
Республики Алтай "Развитие образования"

074 10 04 0712000 1712,30 0,00 1712,30

Субвенции на выплату компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования 
в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного обра-
зования" государственной программы Республики Алтай 
"Развитие образования"

074 10 04 0712501 1712,30 0,00 1712,30

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

074 10 04 0712501 321 1712,30 1712,30

Управление по экономике и финансам Онгудайского 
района

092 39016,46 2031,50 41047,96

Ощегосударственные вопросы 092 01 5625,94 -105,00 5520,94
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших органов испонительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

092 01 04 1756,88 0,00 1756,88

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти  субъектов РФ и 
органов местного  самоуправления

092 01 04 0020000 1756,88 0,00 1756,88

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

092 01 04 0020400 121 1756,88 1756,88

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

092 01 06 3581,06 0,00 3581,06

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти  субъектов РФ и 
органов местного  самоуправления

092 01 06 0020000 3581,06 0,00 3581,06

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

092 01 06 0020400 121 2663,16 2663,16

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) 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 242 477,98 477,98

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

092 01 06 0020400 244 368,91 368,91

 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

092 01 06 0020400 851 12,91 12,91

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 092 01 06 0020400 852 3,50 3,50
Резервные фонды 092 01 11 280,00 -105,00 175,00
Резервные фонды 092 01 11 0700000 280,00 -105,00 175,00
Резервные фонды местных администраций 092 01 11 0700500 280,00 -105,00 175,00
Резервные средства 092 01 11 0700500 870 280,00 -105,00 175,00
Другие общегосударственные вопросы 092 01 13 8,00 0,00 8,00
Государственная программа Республики Алтай "Эконо-
мическая политика"

092 01 13 1200000 8,00 0,00 8,00

подпрограмма "Реализация государственной социально-
экономической политики" государственной программы 
Республики Алтай "Экономическая политика"

092 01 13 1210000 8,00 0,00 8,00

Субвенции на осуществление государственных полномо-
чий по лицензированию розничной продажи алкоголь-
ной продукции в рамках подпрограммы "Реализация 
государственной социально-экономической политики" 
государственной программы Республики Алтай "Эконо-
мическая политика"

092 01 13 1211501 8,00 0,00 8,00

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

092 01 13 1211501 244 8,00 8,00

Национальная экономика 092 04 1000,00 -952,00 48,00
Другие вопросы в области национальной экономики 092 04 12 1000,00 -952,00 48,00
Ведомственные целевые программы 092 04 12 7950000 1000,00 -952,00 48,00
ВЦП «Развитие малого предпринимательства в Онгудай-
ском районе на 2014-2016 годы»

092 04 12 7953900 1000,00 -952,00 48,00

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

092 04 12 7953900 244 300,00 -252,00 48,00

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

092 04 12 7953900 810 700,00 -700,00 0,00

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

092 13 200,00 0,00 200,00

Обслуживание внутреннего государственного и муници-
пального долга

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

Процентные платежи по долговым обязательствам 092 13 01 0650000 200,00 0,00 200,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 13 01 0650300 200,00 0,00 200,00
Обслуживание государственного долга субъекта Россий-
ской Федерации

092 13 01 0650300 720 200,00 200,00

Межбюджетные трансферты 092 32190,52 3088,50 35279,02
Национальная оборона 092 02 00 504,40 0,00 504,40
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 092 02 03 504,40 0,00 504,40
Государственная программа Республики Алтай "Управ-
ление государственными финансами и государственным 
имуществом"

092 02 03 1100000 504,40 0,00 504,40
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подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных 
расходов в Республике Алтай" государственной програм-
мы Республики Алтай "Управление государственными 
финансами и государственным имуществом"

092 02 03 1110000 504,40 0,00 504,40

Субвенции на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты в рамках подпрограммы "Повышение эффективности 
бюджетных расходов в Республике Алтай" государствен-
ной программы Республики Алтай "Управление государ-
ственными финансами и государственным имуществом"

092 02 03 1115118 504,40 0,00 504,40

Субвенции 092 02 03 1115118 530 504,40 504,40
Национальная экономика 092 04 00 0,00 1088,50 1088,50
Дорожное хозяйство 092 04 09 0,00 1088,50 1088,50
Средства, передаваемые для компенсации дополнитель-
ных расходов, возникших в результате решений, приня-
тых органами власти другого уровня

092 04 09 5201500 0,00 1088,50 1088,50

Иные межбюджетные трансферты 092 04 09 5201500 540 1088,50 1088,50
Физическая культура и спорт 092 11 00 0,00 2000,00 2000,00
Физическая культура 092 11 01 0,00 2000,00 2000,00
Средства, передаваемые для компенсации дополнитель-
ных расходов, возникших в результате решений, приня-
тых органами власти другого уровня

092 11 01 5201500 0,00 2000,00 2000,00

Иные межбюджетные трансферты 092 11 01 5201500 540 2000,00 2000,00
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований общего характера

092 14 00 31686,12 0,00 31686,12

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ и муниципальных образований 

092 14 01 30166,12 0,00 30166,12

Государственная программа Республики Алтай "Управ-
ление государственными финансами и государственным 
имуществом"

092 14 01 1110000 9309,00 0,00 9309,00

Повышение результативности  предоставления межбюд-
жетных трансфертов муниципальным образованиям в 
Республике Алтай в рамках подпрограммы "Повышение 
эффективности бюджетных расходов в Республике 
Алтай" государственной программы Республики Алтай 
"Управление государственными финансами и государ-
ственным имуществом"

092 14 01 11 1 
2000

9309,00 0,00 9309,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из Регионального фонда финансовой под-
держки поселений в рамках подпрограммы "Повыше-
ние эффективности бюджетных расходов в Республике 
Алтай" государственной программы Республики Алтай 
"Управление государственными финансами и государ-
ственным имуществом"

092 14 01 11 1 
2514

9309,00 0,00 9309,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01 11 1 
2514

511 9309,00 9309,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01 5160100 20857,12 0,00 20857,12
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки 

092 14 01 5160130 20857,12 0,00 20857,12

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований

092 14 01 5160130 511 20857,12 20857,12

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 092 14 03 1520,00 0,00 1520,00
Средства, передаваемые для компенсации дополнитель-
ных расходов, возникших в результате решений, приня-
тых органами власти другого уровня

092 14 03 5201500 1520,00 0,00 1520,00

Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 5201500 540 1520,00 1520,00
Администрация Онгудайского района (аймака) 800 61766,66 1915,08 63681,74
Общегосударственные вопросы 800 01 25132,29 0,00 25132,29
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и  представитель-
ных органов муниципальных образований

800 01 03 1402,65 0,00 1402,65

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций

800 01 03 0020000 1402,65 0,00 1402,65

Председатель законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации

800 01 03 002 09 
00

953,72 0,00 953,72

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

800 01 03 002 09 
00

121 953,72 953,72

Центральный аппарат 800 01 03 0020400 448,93 0,00 448,93
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

800 01 03 0020400 121 398,93 398,93

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

800 01 03 0020400 122 50,00 50,00

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

800 01 04 12032,73 0,00 12032,73

Государственная программа Республики Алтай "Развитие 
жилищно-коммунального и транспортного комплекса"

800 01 04 0200000 0,70 0,00 0,70

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

800 01 04 0210000 0,70 0,00 0,70

Субвенция на постановку на учет и учет граждан Рос-
сийской 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 Республики Ал-
тай "Развитие жилищно-коммунального и транспортного 
комплекса"

800 01 04 021Г501 0,70 0,00 0,70

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

800 01 04 021Г501 244 0,70 0,70

Государственная программа Республики Алтай "Управ-
ление государственными финансами и государственным 
имуществом"

800 01 04 1100000 765,00 0,00 765,00

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

800 01 04 1110000 765,00 0,00 765,00

Субвенции на осуществление государственных полно-
мочий в сфере образования и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в рамках подпрограммы "Повышение эффектив-
ности бюджетных расходов в Республике Алтай" госу-
дарственной программы Республики Алтай "Управление 
государственными финансами и государственным  иму-
ществом"

800 01 04 1112501 765,00 0,00 765,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

800 01 04 1112501 121 492,41 492,41

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) 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 функ-
ций

800 01 04 0020000 11267,03 0,00 11267,03

Глава муниципального образования и его заместители 800 01 04 0020300 4058,87 0,00 4058,87
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

800 01 04 0020300 121 4058,87 4058,87

Центральный аппарат 800 01 04 0020400 7208,16 0,00 7208,16
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

800 01 04 0020400 121 7208,16 7208,16

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

800 01 06 838,07 0,00 838,07

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти  субъектов РФ и 
органов местного  самоуправления

800 01 06 0020000 838,07 0,00 838,07

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

800 01 06 0020400 121 828,07 828,07

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

800 01 06 0020400 122 0,00

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

800 01 06 0020400 242 0,00

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

800 01 06 0020400 244 10,00 10,00

Другие общегосударственные вопросы 800 01 13 10858,84 0,00 10858,84
Государственная программа "Развитие культуры" 800 01 13 0800000 617,20 0,00 617,20
подпрограмма "Библиотечное и архивное дело" государ-
ственной программы "Развитие культуры" 

800 01 13 0810000 617,20 0,00 617,20

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

800 01 13 0814501 617,20 0,00 617,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

800 01 13 0814501 121 466,76 466,76

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) 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 "Управ-
ление государственными финансами и государственным 
имуществом"

800 01 13 1100000 262,60 0,00 262,60

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

800 01 13 1110000 262,60 0,00 262,60

Субвенции на осуществление государственных полно-
мочий в области законодательства об административных 
правонарушениях в рамках подпрограммы "Повышение 
эффективности бюджетных расходов в Республике 
Алтай" государственной программы Республики Алтай 
"Управление государственными финансами и государ-
ственным имуществом"

800 01 13 1112502 51,00 0,00 51,00

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

800 01 13 1112502 242 10,00 10,00

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

800 01 13 1112502 244 51,00 -10,00 41,00

Субвенции на осуществление государственных полно-
мочий по сбору информации от поселений, входящих 
в муниципальный район, необходимой для ведения 
регистра муниципальных нормативных правовых актов 
в Республике Алтай в рамках подпрограммы "Повыше-
ние эффективности бюджетных расходов в Республике 
Алтай" государственной программы Республики Алтай 
"Управление государственными финансами и государ-
ственным имуществом"

800 01 13 1112503 211,60 0,00 211,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

800 01 13 1112503 121 211,60 211,60

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

800 01 13 4400000 134,20 0,00 134,20

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

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

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, при-
влекаемым 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 0,00 0,00

Ведомственные целевые программы 800 01 13 7950000 9844,84 0,00 9844,84
ВЦП "Энергосбережение  в муниицпальном образовании 
"Онгудайский район" на 2010-2015 гг."

800 01 13 7953200 414,00 0,00 414,00

800 01 13 7953200 243 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

800 01 13 7953200 244 414,00 414,00

ВЦП "Обеспечение деятельности администрации района 
(аймака) муниципального образования "Онгудайский 
район" и её структурных подразделений на 2014-2016 
годы"

800 01 13 7953700 9430,84 0,00 9430,84

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

800 01 13 7953700 121 2075,05 2075,05

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

800 01 13 7953700 122 91,40 91,40

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, при-
влекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 

800 01 13 7953700 123 128,19 128,19

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

800 01 13 7953700 242 619,60 619,60

800 01 13 7953700 243 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

800 01 13 7953700 244 6030,18 6030,18

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

800 01 13 7953700 851 421,50 -15,65 405,85

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 800 01 13 7953700 852 64,92 15,65 80,57
Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность

800 03 744,08 0,00 744,08

Защита населения  и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного  характера, 
гражданская оборона 

800 03 09 659,08 0,00 659,08

Мероприятия по предупреждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

800 03 09 2180000 659,08 0,00 659,08

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

800 03 09 2180100 121 584,08 584,08

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 85,00 0,00 85,00

Ведомственные целевые программы 800 03 14 7950000 85,00 0,00 85,00
ВЦП "Комплексные меры по противодействию  неза-
конному обороту и потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров в Онгудайском 
районе на 2014-2016 годы."

800 03 14 7952300 20,00 0,00 20,00

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

800 03 14 7952300 244 20,00 20,00

ВЦП  "О мерах по противодействию терроризму и экс-
тремизму в муниципальном образовании  "Онгудайский 
район" на 2014-2016 гг."

800 03 14 7952400 15,00 0,00 15,00

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

800 03 14 7952400 244 15,00 15,00

ВЦП "Комплексные меры профилактики правонаруше-
ний на территории МО "Онгудайский район" на 2014-
2016гг."

800 03 14 7952600 50,00 0,00 50,00

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

800 03 14 7952600 244 50,00 50,00

Национальная экономика 800 04 2353,76 952,00 3305,76
Сельское хозяйство и рыболовство 800 04 05 650,00 0,00 650,00
Ведомственные целевые программы 800 04 05 7950000 650,00 0,00 650,00
ВЦП "Развитие агропромышленного комплекса муни-
ципального образования "Онгудайский район" на 2014-
2016годы"

800 04 05 7953400 650,00 0,00 650,00

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

800 04 05 7953400 244 650,00 650,00

Муниципальные целевые программы 800 04 05 7950000 0,00 0,00 0,00
МЦП "Развитие агропромышленного комплекса в Онгу-
дайском районе" на 2011-2014 годы

800 04 05 7952005 0,00 0,00 0,00

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

800 04 05 7952005 244 0,00 0,00

Другие вопросы в области  национальной экономики 800 04 12 1703,76 952,00 2655,76
Ведомственные целевые программы 800 04 12 7950000 1703,76 952,00 2655,76
ВЦП  "Формирование эффективной системы управления 
и распоряжения муниципальным имуществом на 2014-
2016 гг."

800 04 12 7952700 100,00 0,00 100,00

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

800 04 12 7952700 244 100,00 100,00

ВЦП  "Повышение эффективности использования зе-
мельных участков  на территории муниципального обра-
зования "Онгудайский район" на 2014-2016 гг."

800 04 12 7952800 200,00 0,00 200,00

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

800 04 12 7952800 244 200,00 200,00

ВЦП «Развитие малого предпринимательства в Онгудай-
ском районе на 2014-2016 годы»

800 04 12 7953900 0,00 952,00 952,00

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

800 04 12 7953900 244 105,00 105,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

800 04 12 7953900 414 835,20 835,20

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

800 04 12 7953900 810 11,80 11,80

ВЦП Строительство, реконструкция  объектов социаль-
ной сферы на 2014-2016 гг.

800 04 12 7954000 1403,76 0,00 1403,76

Финансирование БУ ОКС муниципального образования 
"Онгудайский район"

800 04 12 7954002 1403,76 0,00 1403,76

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

800 04 12 7954002 611 1403,76 1403,76

Жилищно-коммунальное хозяйство 800 05 4331,24 -119,94 4211,30
Жилищное хозяйство 800 05 01 1500,00 0,00 1500,00
Ведомственные целевые программы 800 05 01 7950000 1500,00 0,00 1500,00
ВЦП "Устойчивое развитие сельских территорий муници-
пального образования "Онгудайский район" на период 
2014-2016 годы"

800 05 01 7953300 1500,00 0,00 1500,00

Обеспечение жильем специалистов на селе 800 05 01 7953302 1500,00 0,00 1500,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

800 05 01 7953302 412 1500,00 1500,00

Коммунальное хозяйство 800 05 02 1865,44 -119,94 1745,50
Государственная программа Республики Алтай "Развитие 
жилищно-коммунального и транспортного комплекса"

800 05 02 0200000 20,00 0,00 20,00

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

800 05 02 0210000 20,00 0,00 20,00

Субвенции на возмещение затрат для организаций 
коммунального комплекса, предоставляющих комму-
нальные услуги по тарифам, не обеспечивающим воз-
мещение издержек, в рамках подпрограммы "Развитие 
жилищно-коммунального комплекса" государственной 
программы Республики Алтай "Развитие жилищно-ком-
мунального и транспортного комплекса"

800 05 02 021Б515 20,00 0,00 20,00

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

800 05 02 021Б515 244 20,00 20,00

Ведомственные целевые программы 800 05 02 7950000 1845,44 -119,94 1725,50
ВЦП " Программа комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования  
"Онгудайский район" на 2014-2020 гг."

800 05 02 7953100 300,00 0,00 300,00

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

800 05 02 7953100 244 300,00 300,00

ВЦП "Энергосбережение  в муниицпальном образовании 
"Онгудайский район" на 2010-2015 гг."

800 05 02 7953200 200,00 0,00 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества

800 05 02 7953200 243 200,00 200,00

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

800 05 02 7953200 244 0,00

ВЦП "Устойчивое развитие сельских территорий муници-
пального образования "Онгудайский район" на период 
2014-2016 годы"

800 05 02 7953300 700,00 0,00 700,00

Объекты капитального строительства 800 05 02 7953301 700,00 0,00 700,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

800 05 02 7953301 414 700,00 700,00

ВЦП Строительство, реконструкция  объектов социаль-
ной сферы на 2014-2016 гг.

800 05 02 7954000 645,44 -119,94 525,50

Строительство и реконструкция объектов социальной 
сферы

800 05 02 7954001 645,44 -119,94 525,50

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

800 05 02 7954001 414 645,44 -119,94 525,50

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований 

800 05 02 1020102 0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты государственной соб-
ственности казенным учреждениям вне рамок государ-
ственного оборонного заказа

800 05 02 1020102 411 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

800 05 02 1020102 414 0,00

Благоустрой ство 800 05 03 965,80 0,00 965,80
Ведомственные целевые программы 800 05 03 7950000 965,80 0,00 965,80
ВЦП "Благоустройство территории Онгудайского района 
на 2014-2016 годы"

800 05 03 7953800 965,80 0,00 965,80

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

800 05 03 7953800 244 965,80 965,80

Образование 800 07 26359,74 119,94 26479,68
Дошкольное образование 800 07 01 273,00 119,94 392,94
ВЦП Строительство, реконструкция  объектов социаль-
ной сферы на 2014-2016 гг.

800 07 01 7954000 273,00 119,94 392,94

Строительство и реконструкция объектов социальной 
сферы

800 07 01 7954001 273,00 119,94 392,94

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

800 07 01 7954001 414 273,00 119,94 392,94

Общее образование 800 07 02 26086,74 0,00 26086,74
Государственная программа Республики Алтай "Развитие 
образования"

800 07 02 0700000 9000,00 0,00 9000,00

подпрограмма "Развитие общего образования" госу-
дарственной программы Республики Алтай "Развитие 
образования"

800 07 02 0720000 9000,00 0,00 9000,00

Субсидии на софинансирование капитальных вложений 
в объекты мун собственностити  в части повышения 
устойчивости  жилых домов, объектов и систем жизнео-
беспечения в рамках подпрограммы "Развитие общего 
образования" гос.прогр.РА "Развитие образования" (че-
рез Минрегионального развития) Ело 

800 07 02 07225ПО 1000,00 0,00 1000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

800 07 02 07225ПО 414 1000,00 1000,00

Субсидии на софинансирование капитальных вложений 
в объекты мун собственности в рамках подпрограммы 
"Развитие общего образования" гос.прогр.РА "Развитие 
образования"

800 07 02 07285ПО 8000,00 0,00 8000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

800 07 02 07285ПО 414 8000,00 8000,00

Ведомственные целевые программы 800 07 02 7950000 17086,74 0,00 17086,74
ВЦП "Развитие дополнительного образования в МО "Он-
гудайском районе" на 2014-2016 гг." 

800 07 02 7952000 15586,74 0,00 15586,74

ВЦП "Развитие дополнительного образования  детей в 
Онгудайском районе на базе МАОУДОД "Онгудайская 
детская школа искусств" на 2014-2016 годы"

800 07 02 7952001 4209,62 0,00 4209,62

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг

800 07 02 7952001 621 4209,62 4209,62

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 800 07 02 7952001 622 0,00
ВЦП "Развитие дополнительного образования  детей в 
Онгудайском районе" на базе Детско-юношеской спор-
тивной школы им.Н.В.Кулачева на 2014-2016 годы"

800 07 02 7952002 11377,12 0,00 11377,12

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг

800 07 02 7952002 621 11377,12 11377,12

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 800 07 02 7952002 622 0,00
ВЦП "Устойчивое развитие сельских территорий муници-
пального образования "Онгудайский район" на период 
2014-2016 годы"

800 07 02 7953300 900,00 0,00 900,00

Объекты капитального строительства 800 07 02 7953301 900,00 0,00 900,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

800 07 02 7953301 414 900,00 900,00

ВЦП "Строительство, реконструкция  объектов социаль-
ной сферы на 2014-2016 гг."

800 07 02 7954000 600,00 0,00 600,00

Строительство и реконструкция объектов социальной 
сферы

800 07 02 7954001 600,00 0,00 600,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

800 07 02 7954001 414 600,00 600,00

Здравоохранение 800 09 550,00 0,00 550,00
Другие вопросы в области здравоохранения 800 09 09 550,00 0,00 550,00
Ведомственные целевые программы 800 09 09 7950000 550,00 0,00 550,00
ВЦП "Медико -социальная поддержка слабозащищен-
ных  категорий населения в  муниципальном образова-
нии  "Онгудайский район"  на 2012-2014 гг."

800 09 09 7952200 375,00 0,00 375,00

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

800 09 09 7952200 244 375,00 375,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

800 09 09 7952200 412 0,00

ВЦП "Вакцинопрофилактика заболеваний, управляемых 
иммунизацией на территории муниципального оборазо-
вания "Онгудайский район" на 2014-2016 годы"

800 09 09 7954200 100,00 0,00 100,00

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

800 09 09 7954200 244 100,00 100,00

ВЦП "Профилактика и предупреждение распростанения 
туберкулеза  на территории муниципального оборазова-
ния "Онгудайский район" на 2014-2016 годы"

800 09 09 7954300 50,00 0,00 50,00

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

800 09 09 7954300 244 50,00 50,00

ВЦП "О мерах  предупреждения дальнейшего распро-
странения вирусных гепатитов "В" и "С"  на территории 
муниципального оборазования "Онгудайский район" на 
2014-2016 годы"

800 09 09 7954400 7,00 0,00 7,00

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

800 09 09 7954400 244 7,00 7,00

ВЦП "Неотложные меры по совершенствованию психи-
атрической помощи населению Онгудайского района на 
2014-2016 годы"

800 09 09 7954500 6,00 0,00 6,00

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

800 09 09 7954500 244 6,00 6,00

ВЦП "О мерах предупреждения дальнейшего распро-
странения заболеваний, передающихся перимуществен-
но половым путем на территории муниципального обо-
разования "Онгудайский район" на 2014-2016 годы"

800 09 09 7954600 6,00 0,00 6,00

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

800 09 09 7954600 244 6,00 6,00

ВЦП "Неотложные меры по совершенствованию онко-
логической помощи населению Онгудайского района на 
2014-2016 годы"

800 09 09 7954700 6,00 0,00 6,00

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

800 09 09 795470 244 6,00 6,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

800 09 09 7952030 412 0,00

Социальная политика 800 10 00 1132,20 963,08 2095,28
Пенсионное обеспечение 800 10 01 123,00 0,00 123,00
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 800 10 01 4910100 123,00 0,00 123,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 800 10 01 4910100 312 123,00 123,00
Социальное обеспечение населения 800 10 03 1009,20 105,01 1114,21
Государственная программа Республики Алтай "Обе-
спечение социальной защищенности и занятости на-
селения"

800 10 03 0500000 609,20 0,01 609,21

подпрограмма "Модернизация системы социальной 
поддержки населения" государственной программы 
Республики Алтай "Обеспечение социальной защищен-
ности и занятости населения"

800 10 03 0510000 609,20 0,01 609,21

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов" в рамках под-
программы "Модернизация системы социальной под-
держки населения" государственной программы Респу-
блики Алтай "Обеспечение социальной защищенности и 
занятости населения"

800 10 03 0515134 0,00 0,00 0,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

800 10 03 0515134 313 0,00

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" государ-
ственной программы Республики Алтай "Обеспечение 
социальной защищенности и занятости населения"

800 10 03 0515135 609,20 0,01 609,21

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

800 10 03 0515135 313 609,20 0,01 609,21

Социальная помощь 800 10 03 5050000 200,00 105,00 305,00
Оказание маетриальной помощи 800 10 03 5058500 200,00 105,00 305,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

800 10 03 5058500 321 200,00 105,00 305,00

Ведомственные целевые программы 800 10 03 7950000 200,00 0,00 200,00
ВЦП "Обеспечение жильем молодых семей на террито-
рии  муниципального образования  "Онгудайский район" 
на 2014-2016 гг.

800 10 03 7950200 200,00 0,00 200,00

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

800 10 03 7950200 322 200,00 200,00

ВЦП "Устойчивое развитие сельских территорий муници-
пального образования "Онгудайский район" на период 
2014-2016 годы"

800 10 03 7953300 0,00 0,00 0,00

Обеспечение жильем специалистов на селе 800 10 03 7953302 0,00 0,00 0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

800 10 03 7953302 322 0,00

ВЦП "Социальная защита населения муниципального об-
разования "Онгудайский район" на 2014-2016 годы"

800 10 03 7953500 0,00 0,00 0,00

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

800 10 03 7953500 322 0,00

Муниципальные целевые программы 800 10 03 7950000 0,00 0,00 0,00
Районная подпрограмма «Социальная поддержка на-
селения муниципального образования «Онгудайский 
район»

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

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

800 10 03 7952008 322 0,00

Охрана семьи и детства 800 10 04 0,00 858,07 858,07
Приобретение жилого помещения для предоставления 
детям -сиротам 

800 10 04 7953303 0,00 858,07 858,07

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

800 10 04 7953303 412 858,07 858,07

Средства массовой информации 800 12 1163,35 0,00 1163,35
Периодическая печать и издательства 800 12 02 1163,35 0,00 1163,35
Ведомственные целевые программы 800 12 02 7950000 1163,35 0,00 1163,35
ВЦП "Поддержка и развитие печатных средств массовой 
информации в муниципальном образовании "Онгудай-
ский район" на 2014-2016 г.г"

800 12 02 7953600 1163,35 0,00 1163,35

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

800 12 02 7953600 621 1163,35 1163,35

Отдел культуры, спорта и туризма 810 17084,75 89,00 17173,75
Общегосударственные вопросы 810 01 1172,00 0,00 1172,00
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших органов испонительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

810 01 04 1172,00 0,00 1172,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций

810 01 04 0020000 1172,00 0,00 1172,00

Центральный аппарат 810 01 04 0020400 1172,00 0,00 1172,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

810 01 04 0020400 121 1172,00 1172,00

Официально
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Образование 810 07 406,74 0,00 406,74
Молодежная политика и оздоровление детей 810 07 07 406,74 0,00 406,74
Ведомственные целевые программы 810 07 07 7950000 406,74 0,00 406,74
ВЦП "Реализация молодежной политики на 2014-2016гг. 810 07 07 7950100 406,74 0,00 406,74
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

810 07 07 7950100 121 224,74 224,74

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

810 07 07 7950100 122 5,00 5,00

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

810 07 07 7950100 244 177,00 177,00

Культура и кинематография 810 08 14606,01 89,00 14695,01
Культура 810 08 01 12902,04 89,00 12991,04
Ведомственные целевые программы 810 08 01 7950000 12902,04 89,00 12991,04
ВЦП "Развитие культуры и библиотечного дела Онгудай-
ского района" на 2014-2016гг.

810 08 01 7950300 12902,04 89,00 12991,04

Развитие культуры 810 08 01 7950301 8931,82 89,00 9020,82
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

810 08 01 7950301 611 8931,82 8931,82

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 810 08 01 7950301 612 89,00 89,00
Библиотечное дело 810 08 01 7950302 3970,22 0,00 3970,22
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

810 08 01 7950302 611 3970,22 3970,22

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 810 08 04 1703,97 0,00 1703,97
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалте-
рии, группы хоз.обслуживания

810 08 04 4520000 1703,97 0,00 1703,97

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

810 08 04 4529900 1703,97 0,00 1703,97

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

810 08 04 4529900 121 239,57 239,57

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

810 08 04 4529900 122 3,00 3,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, при-
влекаемым 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 55,00 18,02 73,02

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

810 08 04 4529900 244 918,40 -18,02 900,38

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 25,70
Социальная политика 810 10 00 200,00 0,00 200,00
Другие вопросы в области социальной политики 810 10 06 200,00 0,00 200,00
Ведомственные целевые программы 810 10 06 7950000 200,00 0,00 200,00
ВЦП "Социальная защита населения муниципального об-
разования "Онгудайский район" на 2014-2016 годы"

810 10 06 7953500 200,00 0,00 200,00

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

810 10 06 7953500 244 200,00 200,00

Физическая культура и спорт 810 11 700,00 0,00 700,00
Физическая культура 810 11 01 700,00 0,00 700,00
Ведомственные целевые программы 810 11 01 7950000 700,00 0,00 700,00
ВЦП "Развитие физической культуры , спорта и формиро-
вание здорового образа жизни в Онгудайском районе на 
2014-2016 гг."

810 11 01 7950400 700,00 0,00 700,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

810 11 01 7950400 122 100,00 100,00

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

810 11 01 7950400 244 600,00 600,00

Всего 353381,19 4141,43 357522,62

 Приложение 12
К решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2014год и на 2015 и 2016 годов" ( в редак-
ции решения сессии от 20.03.2014г №  5-1 )
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ 
 муниципального образования «Онгудайский район» на 2014 год.
(тыс.руб)
Код Наименование 2014г в т.ч. 

Изме-
нения

Исполнители

1 2 3 4
7950100 ВЦП "Реализация молодежной политики на 2014-2016гг. 406,74 Отдел культуры, спор-

та и туризма
7950200 ВЦП "Обеспечение жильем молодых семей на территории  муниципаль-

ного образования  "Онгудайский район" на 2014-2016 гг.
200,00 Администрация  райо-

на (аймака)
7950300 ВЦП "Развитие культуры и библиотечного дела Онгудайского района" на 

2014-2016гг.
12991,04 89,00 Отдел культуры, спор-

та и туризма
7950301 Развитие культуры 9020,82 89,00
7950302 Библиотечное дело 3970,22
7950400 ВЦП "Развитие физической культуры , спорта и фромирование здорового 

образа жизни в Онгудайском районе на 2014-2016 гг."
700,00 Отдел культуры, спор-

та и туризма
7950500 ВЦП "Развитие доступного дошкольного образования в муниципальном 

образовании  "Онгудайский район" на 2014-2016 гг."
1105,10 Отдел образования 

Онгудайского района
7950600 ВЦП "Развитие доступного общего образования в муниципальном обра-

зовании  "Онгудайский район"на 2014-2016 гг."
29932,81 -194,15 Отдел образования 

Онгудайского района
7950601 Энергосбережение объектов общего образования 500,00
7950700 ВЦП "Оборудование медицинских кабинетов образовательных учрежде-

ний Онгудаййского района медицинским оборудованием и инструмента-
рием на 2014-2016 гг."

200,00 Отдел образования 
Онгудайского района

7950800 ВЦП "Совершенствование организации питания в организованных дет-
ских коллективах Онгудайского района на 2014-2016 гг."

4900,00 Отдел образования 
Онгудайского района

7950900 ВЦП "Улучшение условий охраны труда в образовательных учреждениях 
Онгудайского района на 2014-2016гг."

996,00 Отдел образования 
Онгудайского района

7951000 ВЦП "Развитие дополнительного образования  детей в Онгудайском райо-
не на базе МБОУ "Центр детского творчества"  на 2014-2016 годы"

4607,20 Отдел образования 
Онгудайского района

7952000 ВЦП "Развитие дополнительного образования в МО "Онгудайском райо-
не" на 2014-2016 гг." 

15586,74 Администрация  райо-
на (аймака)

7952001 ВЦП "Развитие дополнительного образования  детей в Онгудайском райо-
не на базе МАОУДОД "Онгудайская детская школа искусств" на 2014-2016 
годы"

4209,62

7952002 ВЦП "Развитие дополнительного образования  детей в Онгудайском рай-
оне" на базе Детско-юношеской спортивной школы им.Н.В.Кулачева на 
2014-2016 годы"

11377,12

7952100 ВЦП "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муници-
пальных образовательных учреждениях муниципального образования  
"Онгудайский район" на 2014-2016гг."

1124,74 Отдел образования 
Онгудайского района

7952200 ВЦП "Медико -социальная поддержка слабозащищенных  категорий на-
селения в  муниципальном образовании  "Онгудайский район"  на 2014-
2016 гг."

375,00 Администрация  райо-
на (аймака)

7952300 ВЦП "Комплексные меры по противодействию  незаконному обороту и 
потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров в Онгудайском районе на 2014-2016 годы."

20,00 Администрация  райо-
на (аймака)

7952400 ВЦП  "О мерах по противодействию терроризму и экстремизму в муници-
пальном образовании  "Онгудайский район" на 2014-2016 гг."

15,00 Администрация  райо-
на (аймака)

7952500 ВЦП "Повышение  безопасности дорожного движения на территории му-
ниципального образования  "Онгудайский район" на 2014-2016 гг."

50,00 Отдел образования 
Онгудайского района

7952600 ВЦП "Комплексные меры профилактики правонарушений на территории 
МО "Онгудайский район" на 2014-2016гг."

50,00 Администрация  райо-
на (аймака)

7952700 ВЦП  "Формирование эффективной системы управления и распоряжения 
муниципальным имуществом на 2014-2016 гг."

100,00 Администрация  райо-
на (аймака)

7952800 ВЦП  "Повышение эффективности использования земельных участков  на 
территории муниципального образования "Онгудайский район" на 2014-
2016 гг."

200,00 Администрация  райо-
на (аймака)

7953100 ВЦП " Программа комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры муниципального образования  "Онгудайский район" на 2014-
2020 гг."

300,00 Администрация  райо-
на (аймака)

7953200 ВЦП "Энергосбережение  в муниицпальном образовании "Онгудайский 
район" на 2010-2015 гг."

614,00 Администрация  райо-
на (аймака)

7953300 ВЦП "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образо-
вания "Онгудайский район" на период 2014-2016 годы"

3958,07 858,07 Администрация  райо-
на (аймака)

7953301 Объекты капитального строительства 1600,00
7953302 Обеспечение жильем специалистов на селе 1500,00
7953303 Приобретение жилого помещения для предоставления детям -сиротам 858,07 858,07 Администрация  райо-

на (аймака)
7953400 ВЦП "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образо-

вания "Онгудайский район" на 2014-2016годы"
650,00 Администрация  райо-

на (аймака)
7953500 ВЦП "Социальная защита населения муниципального образования "Онгу-

дайский район" на 2014-2016 годы"
200,00 Отдел культуры, спор-

та и туризма
7953600 ВЦП "Поддержка и развитие печатных средств массовой информации в 

муниципальном образовании "Онгудайский район" на 2014-2016 г.г"
1163,35 Администрация  райо-

на (аймака)
7953700 ВЦП "Обеспечение деятельности администрации района (аймака) муни-

ципального образования "Онгудайский район" и её структурных подраз-
делений на 2014-2016 годы"

9430,84 Администрация  райо-
на (аймака)

7953800 ВЦП "Благоустройство территории Онгудайского района на 2014-2016 
годы"

965,80 Администрация  райо-
на (аймака)

7953900 ВЦП «Развитие малого предпринимательства в Онгудайском районе на 
2014-2016 годы»

48,00 -952,00 Управление по эконо-
мике и финансам Он-
гудайского района

952,00 952,00 Администрация  райо-
на (аймака)

7954000 ВЦП Строительство, реконструкция  объектов социальной сферы на 2014-
2016 гг.

2922,20 Администрация  райо-
на (аймака)

7954001 Строительство и реконструкция объектов социальной сферы 1518,44
7954002 Финансирование БУ ОКС муниципального образования "Онгудайский 

район"
1403,76

7954100 ВЦП "Обеспечение деятельности  Отдела по методическому и, бухгалтер-
скому  и хозяйственному обслуживанию учреждений образования уници-
пального образования "Онгудайский район"

7277,11 300,00 Отдел образования 
Онгудайского района

7954200 ВЦП "Вакцинопрофилактика заболеваний, управляемых иммунизацией 
на территории муниципального оборазования "Онгудайский район" на 
2014-2016 годы"

100,00 Администрация  райо-
на (аймака)

7954300 ВЦП "Профилактика и предупреждение распростанения туберкулеза  
на территории муниципального оборазования "Онгудайский район" на 
2014-2016 годы"

50,00 Администрация  райо-
на (аймака)

7954400 ВЦП "О мерах  предупреждения дальнейшего распространения вирусных 
гепатитов "В" и "С"  на территории муниципального оборазования "Онгу-
дайский район" на 2014-2016 годы"

7,00 Администрация  райо-
на (аймака)

7954500 ВЦП "Неотложные меры по совершенствованию психиатрической помо-
щи населению Онгудайского района на 2014-2016 годы"

6,00 Администрация  райо-
на (аймака)

7954600 ВЦП "О мерах предупреждения дальнейшего распространения заболе-
ваний, передающихся перимущественно половым путем на территории 
муниципального оборазования "Онгудайский район" на 2014-2016 годы"

6,00 Администрация  райо-
на (аймака)

7954700 ВЦП "Неотложные меры по совершенствованию онкологической помощи 
населению Онгудайского района на 2014-2016 годы"

6,00 Администрация  райо-
на (аймака)

Итого  по ведомственным целевым программам 102216,74 1052,92

Приложение 14
к решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2014год и на 2015 и 2016 годов" (в редакции реш.сессии от 20.03.2014г № 
5-1)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  В ОБЪЕКТЫ  КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН" на 2014 год  (тыс.руб)
№п/п Наименование объектов Всего Инвестиции на 2014 год Изменения  в 

бюджет:+;-
Всего 
утверж-
дено

Уточненный план на 
2014 год

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

респу-
бликан-
ский  
бюджет

мест-
ный 
бюджет

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

ре-
спу-
бли-
кан-
ский  
бюд-
жет

мест-
ный 
бюд-
жет

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

респу-
бликан-
ский  
бюджет

местный 
бюджет

1 Непрограммная часть 968,44 0,00 0,00 968,44 0,00 0,00 835,20 1803,64 0,00 0,00 1803,64
1..1 Инженерные изыскания на разработку ПИР,экспертиза 

проектной документации , проект перехода федеральной 
автодороги, проект электрообогрева части участка, коррек-
тировка сметных расчетов на реконструкцию водопровода  
в с. Купчегень

67,77 67,77 330,90 398,67 0,00 0,00 398,67

1.2 Экспертиза проектной документации на реконструкцию 
водопровода  в с. Купчегень: проект перехода федераль-
ной автодороги, проект электрообогрева части участка, 
корректировка сметных расчетов

247,00 247,00 -247,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Разработка ПИР на строительство водопровода в с.Малый 
Яломан

330,67 330,67 -203,84 126,82 0,00 0,00 126,82

1.4 Строительство детского сада на 150 мест в с Онгудай: экс-
пертиза ПИР, радоновое измерение участка

273,00 273,00 119,94 392,94 0,00 0,00 392,94

1.5 Техническое обследование здания хозкорпуса  и разработ-
ка проектной документации овощехранилища на 30 тонн 
МОУ "Еловская СОШ им.Э.М.Палкина" с.Ело 

50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00

1.6. Строительство здания учебно-производственного центра 
народного прикладного искусства в с Купчегень

0,00 835,20 835,20 0,00 0,00 835,20

2 Программная часть 11150,00 0,00 9000,00 2150,00 0,00 0,00 0,00 11150,00 0,00 9000,00 2150,00
2.1. Государственная программа  Республики Алтай"  Развитие 

образования"
10450,00 0,00 9000,00 1450,00 0,00 0,00 0,00 10450,00 0,00 9000,00 1450,00

2.1.1 Подпрограмма "Развитие общего образования" 10450,00 0,00 9000,00 1450,00 0,00 0,00 0,00 10450,00 0,00 9000,00 1450,00
2.1.1.2 Капитальные вложения в объекты муниципальной соб-

ственности в части повышения устойчивости  жилых до-
мов, объектов и систем жизнеобеспечения

1200,00 0,00 1000,00 200,00 1200,00 0,00 1000,00 200,00

МОУ "Еловская СОШ им.Э.М.Палкина" с.Ело  Онгудайского 
района Республики Алтай

1200,00 1000,00 200,00 1200,00 0,00 1000,00 200,00

2.1.1.3 Строительство и реконструкция зданий общеобразова-
тельных учреждений

9250,00 0,00 8000,00 1250,00 0,00 0,00 0,00 9250,00 0,00 8000,00 1250,00

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

8900,00 8000,00 900,00 8900,00 0,00 8000,00 900,00

Реконструкция средней школы в с.Онгудай Онгудайского 
района Республики Алтай (1 очередь строительства, 2 этап)

350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 350,00

2.2. Государственная программа  Республики Алтай  "Развитие 
жилищно-коммунального и транспортного комплекса"

700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00

2.2.1. Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального 
комплекса"

700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00

2.2.1.1. Повышение устойчивости жилых домов, объектов и систем 
жизнеобеспечения

700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00

Реконструкция  водопровода в с.Шашикман Онгудайского 
района Республики Алтай

700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 700,00

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ: 12118,44 0,00 9000,00 3118,44 12953,64 0,00 9000,00 3953,64

Приложение  15
к решению  "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2013 год и на  2014 и 2015 годы" ( в редакции решения 
сессии от 20.03.2014 год №5-1)
Объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств в 2014 году по муниципальному 
образованию "Онгудайский район"

Главный 
рас-
поря-
дитель 
бюд-
жетных 
средств

Наименование публично-
го нормативного обяза-
тельства 

Нормативный право-
вой акт, определя-
ющий публичное 
нормативное  обяза-
тельство

2014 год Изменения (+;-) 2014 год с учетом изме-
нений

Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе
Феде-
раль-
ные 
сред-
ства

Ре-
спуб-
ли-
кан-
ские 
сред-
ства

Мест-
ные 
сред-
ства

Феде-
раль-
ные 
сред-
ства

Ре-
спуб-
ли-
кан-
ские 
сред-
ства

Мест-
ные 
сред-
ства

Феде-
раль-
ные 
сред-
ства

Ре-
спуб-
ли-
кан-
ские 
сред-
ства

Мест-
ные 
сред-
ства

Официально
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Адми-
нистра-
ция 
района 
(ай-
мака) 
муници-
пально-
го обра-
зования 
"Онгу-
дайский 
район"

Социальные выплаты 
молодым семьям на 
приобретение жилья или 
строитльство индивиду-
ального жилого дома

Постановление 
Правительства Ре-
спублики Алтай от 
16.09.2010 г. № 199          
"Об утверждении 
республиканской 
целевой програм-
мы "Жилище" на 
2011 - 2015 годы, 
подпрограмма "Обе-
спечение жильем 
молодых семей" 
,ВЦП "Обеспечение 
жильем молодых се-
мей на территории  
муниципального 
образования  "Онгу-
дайский район" на 
2014-2016 гг.

               
200,00   

          
200,00   

                 
-     

        
200,00   

             
-     

             
-     

        
200,00   

Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
Федеральными законами 
от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ                        "О 
ветеранах" и от 24 ноя-
бря 1995 года № 181-ФЗ 
"О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации"

Федеральный закон 
от 12.01.1995 № 
5-ФЗ  "О ветеранах", 
Федеральный закон 
от 24.11.1995 № 181-
ФЗ "О социальной 
защите инвалидов 
в Российской Феде-
рации"

               
609,20   

            
609,20   

              
0,01   

            
0,01   

        
609,21   

      
609,21   

             
-     

              
-     

Осуществление назначе-
ния и выплаты доплат к 
пенсиям

Решение Совета 
депутатов№24-4 
от 04.03.2011г " Об 
утверждении Усло-
вий предоставлеия 
права на  пенсию за 
выслугу лет муници-
пальным служащим 
муниципального 
образования "Онгу-
дайский район"

               
123,00   

          
123,00   

                 
-     

        
123,00   

             
-     

             
-     

        
123,00   

Итого 
по Ад-
мини-
страции 
района 
(айма-
ка) 

               
932,20   

            
609,20   

                  
-     

          
323,00   

              
0,01   

            
0,01   

             
-     

         -             
932,21   

      
609,21   

             
-     

        
323,00   

Всего                
932,20   

            
609,20   

                  
-     

          
323,00   

              
0,01   

            
0,01   

             
-     

         -             
932,21   

      
609,21   

             
-     

        
323,00   

Приложение 17
к решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2014 год и на плановый период  2015 и 2016 годов" (в 
редакции решения сессии от 20.03.2014г №5-1)
 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ  БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН" 
   на  2014 год  (тыс.руб)

Наименования межбюджетных трансфертов Всего Наименования сельских поселений муниципального образования 
"Онгудайский район"
Елин-
ское

Тень-
гин-
ское

Кула-
дин-
ское

Кара-
коль-
ское

Нижне-
Тал-
дин-
ское

Ша-
шик-
ман-
ское

Хаба-
ров-
ское

Купче-
гень-
ское

Инин-
ское

Онгу-
дай-
ское

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Региональный фонд финансовой поддержки  по-
селений 

9 309,00         808,20   1 125,10         471,40         663,20         331,00         460,50         334,80         509,90   1 055,10   3 549,80   

1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений из Регионального фонда финансовой 
поддержки поселений в рамках подпрограммы 
"Повышение эффективности бюджетных расходов в 
Республике Алтай"

9 309,00         808,20      1 125,10         471,40         663,20         331,00         460,50         334,80         509,90   1 055,10      3 549,80   

2 Региональный фонд компенсации 504,40           54,40         137,20           40,80           54,40           40,80           40,80           40,80           40,80           54,40                 -     

2.1. Субвенции на осуществление  первичного  воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты в  в рамках подпрограммы "Повышение 
эффективности бюджетных расходов в Республике 
Алтай" государственой программы Республики Алтай 
"Управление государственными финансами и госу-
дарственным имуществом"

           
504,40   

        54,40         137,20           40,80           54,40           40,80           40,80           40,80           40,80           54,40   

3 Межбюджетные трансферты бюджетам сельских по-
селений  из бюджета муниципального района

25 465,62   2 443,80   2 786,90   2 363,50   3 673,90   2 430,90      3 988,00      1 755,60      2 204,92   3 518,10         300,00   

3.1. Дотация на выравнивание уровня бюджетной обе-
спеченности  из районного фонда  финансовой под-
держки  поселений

20 857,12      2 305,80      2 092,90      2 276,50      3 059,90      2 373,90      1 688,00      1 694,60      2 118,92   3 246,60                 -     

3.2. Прочие межбюджетные трансферты общего харак-
тера

1 520,00         138,00         194,00           87,00         114,00           57,00         300,00           61,00           86,00         183,00         300,00   

3.3 Средства, передаваемые для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

3 088,50         500,00         500,00   2 000,00           88,50   

4 Итого межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных образований

35 279,02   3 306,40      4 049,20      2 875,70      4 391,50      2 802,70      4 489,30      2 131,20      2 755,62   4 627,60      3 849,80   

ПЯТАЯ   ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е                                                                                              Ч Е Ч И М 
от 20.03. 2014 г                                                                                   № 5-2
с. Онгудай.
Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Онгудайский район»

Рассмотрев  и обсудив предложенное финотделом администрации района (аймака) Положение о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Онгудайский район», на основании 34  Устава муниципального образования «Онгудайский район», Совет депутатов района (аймака)  РЕШИЛ :

Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Онгудайский район» (прилагается)
Признать утратившим силу решение Совета депутатов района (аймака) 
от 22 июля 2008г. №5/3 со дня вступления в силу настоящего решения.
 Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Ажуда».
Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам финансовой, экономической политики и предпри-

нимательству (С.В. Кергилов).

Глава района (аймака) М.Г.Бабаев

Утверждено Решением сессии  Совета депутатов района (аймака) 
от 20.03.2014г.  № 5/2

ПОЛОЖЕНИЕ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН»
Настоящее Положение регулирует бюджетные правоотношения в пределах полномочий муниципального образования «Онгудайский район», установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовая основа бюджетного процесса в муниципальном образовании «Онгудайский район»
1. Правовую основу бюджетного процесса в муниципальном образовании «Онгудайский район» составляют Конституция Российской Федерации, Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Конституция Республики Алтай, иные 
законы Республики Алтай, регулирующие бюджетные правоотношения, а также настоящее Положение и иные нормативно правовые акты муниципального 
образования «Онгудайский район», регулирующие бюджетные правоотношения.
2. Нормативно правовые акты муниципального образования «Онгудайский район», регулирующие бюджетные правоотношения, должны соответствовать 
федеральному  и республиканскому законодательству и настоящему Положению. В случае противоречия настоящему Положению иного нормативно право-
вого акта муниципального  образования «Онгудайский район» в части регулирования бюджетных правоотношений применяется настоящее Положение.
Статья 2. Структура бюджетного законодательства муниципального образования «Онгудайский район»
Бюджетное законодательство муниципального образования «Онгудайский район» состоит из настоящего Положения и принятых в соответствии с ним реше-
ний о бюджете муниципального образования  «Онгудайский район».
(далее - решение о  бюджете муниципального образования), решений об исполнении  бюджета муниципального образования за отчетный финансовый год 
(далее - решение об исполнении бюджета муниципального образования), а также иных решений муниципального образования «Онгудайский район», регу-
лирующих бюджетные правоотношения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Глава 2. УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА И ИХ ПОЛНОМОЧИЯ
Статья 3. Участники бюджетного процесса в муниципальном образовании «Онгудайский район»
Участниками бюджетного процесса в муниципальном образовании «Онгудайский район», обладающими бюджетными полномочиями в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением, являются:
Глава района (аймака);
Совет депутатов района (аймака) муниципального образования «Онгудайский район» (далее – Совет депутатов района (аймака);
Администрация района (аймака) муниципального образования «Онгудайский район» (далее –      Администрация района (аймака);
Управление по экономике и финансам администрации муниципального образования «Онгудайский район» (далее-Управление по экономике и финансам);
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Онгудайский район» (далее- Контрольно-счетная палата);
главные распорядители   бюджета муниципального образования;
главные администраторы (администраторы) доходов  бюджета муниципального образования;
главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования;
получатели средств бюджета муниципального образования.
Статья 4. Бюджетные полномочия Совета депутатов района (аймака)
В области регулирования бюджетных правоотношений к ведению Совета депутатов района (аймака) относятся:
1) рассмотрение и утверждение бюджета муниципального образования «Онгудайский район» (далее – бюджет муниципального образования), и годового 
отчета об его исполнении, осуществление контроля за исполнением указанного бюджета;
2) установление порядка представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования  в соответ-
ствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации;
3) установление  нормативов отчислений в бюджеты сельских поселений от  региональных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами и (или) региональных налогов и сборов, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и законодательством Республики Алтай о налогах и сборах в бюджеты муниципальных районов;
4) утверждение общего объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального образования и их распреде-
ление   между сельскими поселениями района;
5) установление случаев и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета муниципального образо-
вания в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
6) проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования и годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образо-
вания;
7) иные полномочия определенные федеральным законодательством, законодательством Республики Алтай и нормативно правовыми актами муниципаль-

ного образования.
8) принятие плана социально-экономического развития муниципального образования «Онгудайский район»;
9) утверждение порядка и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования «Онгудайский район».
Статья 5. Бюджетные полномочия Администрации  района (аймака)
1. В области регулирования бюджетных правоотношений к ведению Администрации района (аймака) относятся:
1) установление порядка и сроков составления проекта бюджета муниципального образования  с соблюдением требований, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации  и настоящим Положением;
2)  разработка для представления Главой района (аймака) в Совет депутатов района (аймака) проекта бюджета муниципального образования и годового от-
чета об исполнении бюджета муниципального образования, обеспечение исполнения бюджета муниципального образования, осуществление контроля за 
исполнением бюджета муниципального образования;
3) устанавливает порядок разработки плана социально- экономического развития   муниципального образования «Онгудайский район» и подведение пред-
варительных итогов социально-экономического развития муниципального образования  «Онгудайский район» за истекший период;
4) устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств;
5) устанавливает порядок формирования муниципальных заданий муниципального образования «Онгудайский район» и финансового обеспечения их вы-
полнения за счет бюджета муниципального образования;
6) принятие решения и установления порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации района муниципального образо-
вания «Онгудайский район», предусмотренных в составе бюджета муниципального образования;
7) установление порядка осуществления бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетной системы Российской Федерации, являющих-
ся органами местного самоуправления и находящимися в их ведении казенными учреждениями муниципального образования;
8) издание нормативного правового акта о списании муниципального долга муниципального образования «Онгудайский район» в случае и порядке, установ-
ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
9) принятие решение о предоставлении муниципальных гарантий муниципального образования «Онгудайский район»;
10) осуществление муниципальных внутренних  заимствований муниципальным образованием «Онгудайский район»;
11)  осуществление управления муниципальным долгом муниципального образования «Онгудайский район»;
12) установление форм и порядка осуществления финансового контроля органами исполнительной власти администрации муниципального образования 
«Онгудайский район» и главных распорядителей средств бюджета муниципального образования;
13) установление порядка, условий предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Республики Алтай и нормативными правовыми актами муниципального образования «Онгудайский 
район»;
14) иные полномочия, определенные федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай.
2. Администрация района (аймака) осуществляет полномочия, указанные в настоящей статье, самостоятельно либо через  Управление по экономике и  фи-
нансам.
Статья 6. Органы муниципального финансового контроля муниципального образования «Онгудайский район»
1. Органом внешнего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений является Контрольно-счетная палата. 
2. Органом внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений является Управление по экономике и финансам.
3. Органы муниципального финансового контроля муниципального образования «Онгудайский район» осуществляет  бюджетные полномочия в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными федеральными нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами Республики 
Алтай и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами муниципального  образования «Онгудайский район».
Статья 7. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса
Бюджетные полномочия Главы района (аймака), Управление по экономике и финансам, Контрольно-счетной  палаты, главных распорядителей  бюджета 
муниципального образования, главных администраторов (администраторов) доходов бюджета муниципального образования, главных администраторов 
(администраторов) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования, получателей средств бюджета муниципального образова-
ния определяется Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными федеральными нормативными правовыми актами, нормативно правовыми актами 
Республики Алтай и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами муниципального образования «Онгудайский район».
Статья 8. Публичные слушания
1.К проекту бюджета муниципального образования и годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования Советом депутатов района 
(аймака) проводятся публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся посредством размещения проекта бюджета муниципального образования и годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Советом депутатов района (аймака) в сети Интернет и опубликованием в районной газете «Ажуда».
3. Публичные слушания проводятся согласно положение «О публичном слушании муниципального образования «Онгудайский район»  утвержденного реше-
нием Совета депутатов района (аймака) от 22 июня 2006г. №26-3.
Глава 3. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕСЕНИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Статья 9. Составление проекта бюджета муниципального образования
1.Проект бюджета муниципального образования составляются и утверждаются сроком на три года - очередной финансовый год и плановый период.
2.Порядок и сроки составления проекта бюджета муниципального образования устанавливаются Постановлением Главы района (аймака) с соблюдением 
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.
3.Проект бюджета муниципального образования составляется на основе Бюджетного послания Президента Российской Федерации, прогноза социально-
экономического развития  муниципального образования «Онгудайский район», основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального 
образования «Онгудайский район» и муниципальных программ муниципального образования «Онгудайский район» в целях финансового обеспечения рас-
ходных обязательств муниципального образования «Онгудайский район».
Согласование показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Онгудайский район», бюджетных проектировок на 
очередной финансовый год и плановый период осуществляется Комиссией по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый пери-
од, состав и порядок деятельности  Комиссии, утверждается постановлением Главы района (аймака).
Статья 10. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом решения о бюджете муниципального образования
Одновременно с проектом решения о бюджете муниципального образования в Совет депутатов района (аймака) представляются:
основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Онгудайский район»;
предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования «Онгудайский район» за истекший период текущего финансового 
года и ожидаемые итоги социально-экономического развития  муниципального образования «Онгудайский  район» за текущий финансовый год;
прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Онгудайский район»;
прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета района на 
очередной финансовый год и плановый период;
пояснительная записка к проекту бюджета муниципального образования;
 расчеты распределения межбюджетных трансфертов;
верхний предел  муниципального долга муниципального образования на конец очередного финансового года и конец каждого года планового периода;
оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования на текущий финансовый год;
прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Онгудайский район»; паспорт муниципальных 
программ муниципального образования «Онгудайский район» в случае утверждения решением о бюджете муниципального образования распределения 
бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям;
иные документы и материалы.
Статья 11. Внесение проекта решения о бюджете муниципального образования в Совет депутатов района (аймака)
1. Глава района (аймака) представляет на рассмотрение  Совета депутатов района (аймака) проект решения о бюджете муниципального  образования не 
позднее 15 ноября текущего года.
Проект решения о бюджете муниципального образования считается внесенным в срок, если он доставлен в Совет депутатов района (аймака) до 17 часов 15 
ноября текущего года.
2. Одновременно с проектом решения о бюджете муниципального образования  в Совет депутатов района (аймака)  представляются документы и материалы 
в соответствии со статьей 10 настоящего Положения.
3. В течение одного дня со дня внесения в Совет депутатов района (аймака)  проекта решения  о бюджете муниципального образования  Председатель Сове-
та депутатов района (аймака) направляет его в Комиссию по вопросам финансовой, экономической  политики и предпринимательству (далее - Комиссия по 
бюджету) для подготовки заключения о соответствии состава представленных документов и материалов требованиям статьи 10 настоящего Положения.
Комиссия по бюджету  в течение 2 дней со дня получения проекта  бюджета муниципального образования готовит соответствующее заключение.
4. Комиссия по бюджету принимает решение о том, что проект решения о бюджете муниципального образования принимается к рассмотрению Советом 
депутатов района (аймака) либо подлежит возврату в Администрацию района (аймака)  на доработку.
5. Доработанный проект решения о бюджете муниципального образования  со всеми необходимыми документами и материалами представляется в Совет 
депутатов района (аймака) в течение 5 дней со дня возврата и считается внесенным в день первоначального представления его  в Совет депутатов района 
(аймака).
Статья 12. Порядок рассмотрения проекта бюджета муниципального образования
Совет депутатов района (аймака) рассматривает проект  решения о бюджете муниципального образования в двух чтениях. Совет депутатов района (аймака) 
вправе принять решение о необходимости третьего чтения проекта решения о бюджете муниципального образования.
Статья 13. Срок подготовки к первому чтению проекта решения о бюджете муниципального образования
Совет депутатов района (аймака) рассматривает проект решения о бюджете муниципального образования  в первом чтении в течение 20 дней со дня его 
внесения.
Статья 14. Предмет первого чтения проекта решения о бюджете муниципального образования
1. При рассмотрении проекта решения о бюджете муниципального образования в первом чтении обсуждается прогноз социально-экономического развития  
муниципального образования «Онгудайский район» и основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Онгудайский 
район».
2. Предметом рассмотрения проекта решения о бюджете муниципального образования в первом чтении являются основные характеристики бюджета муни-
ципального образования, к которым относятся:
прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем доходов;
общий объем расходов в очередном финансовом году и плановом периоде;
дефицит (профицит)  местного бюджета   в очередном финансовом году и плановом периоде;
условно утверждаемые расходы.
Статья 15. Порядок подготовки к рассмотрению в первом чтении проекта решения о бюджете муниципального образования
1.Проект решения о бюджете муниципального образования, внесенный с соблюдением требований настоящего Положения, направляется Председателем 
Совета депутатов района (аймака) в Комиссии Совета депутатов района (аймака) для рассмотрения отдельных разделов и подразделов проекта решения о 
бюджете муниципального образования, а также  в Контрольно счетную палату для проведения экспертизы.
2. Контрольно-счетная палата  по результатам проведенной экспертизы в течение 5 дней со дня внесения проекта решения о бюджете муниципального 
образования в Совет депутатов района (аймака) подготавливает заключение и направляет его в Совет депутатов района (аймака) и Администрацию района 
(аймака).
3. В течение 5 дней со дня внесения в Совет депутатов района (аймака) проекта решения о бюджете муниципального образования  Комиссии Совета депута-
тов района (аймака) готовят и направляют в Комиссию по бюджету  заключения по указанному проекту решения о бюджете муниципального образования, 
предложения и рекомендации по предмету первого чтения.
Предложения к проекту решения о  бюджете муниципального образования  представляются на основании экономических расчетов с приложением соот-
ветствующих документов.
4.На основании заключений Комиссий Совета депутатов района (аймака), Контрольно-счетной палаты  Комиссия по бюджету в течение 3 дней готовит свод-
ное заключение по указанному проекту решения о бюджете муниципального образования, которое направляется в Администрацию района (аймака)  не 
позднее 7 дней до утверждения проекта бюджета муниципального образования в первом чтении.
5.Администрация района (аймака) готовит информацию, содержащую возражения и предложения на представленное Комиссией по бюджету заключение, и 
направляет ее в Совет депутатов района (аймака) не позднее  3 дней до утверждения бюджета муниципального образования в первом чтении.
6.Комиссия по бюджету  с учетом указанной информации Администрации района (аймака) готовит в течение 3 дней со дня ее поступления проект решения 
Совета депутатов района (аймака)  о принятии в первом чтении или отклонении проекта решения о бюджете муниципального образования и об основных 
характеристиках  бюджета муниципального образования и представляет его со сводным заключением на рассмотрение Совета депутатов района (аймака).
Статья 16. Рассмотрение в первом чтении  проекта бюджета муниципального образования
1.При рассмотрении в первом чтении проекта решения о бюджете муниципального образования Совет депутатов района (аймака) заслушивает доклад Главы 
района (аймака)  или уполномоченного им лица, заключение председателя Комиссии по бюджету, а также доклад председателя Контрольно-счетной палаты  
и принимает решение о принятии или об отклонении указанного проекта решения о бюджете муниципального образования.
2.В случае принятия проекта решения о бюджете муниципального образования в первом чтении утверждаются основные характеристики бюджета муници-
пального образования, определенные статьей 14 настоящего Положения.
3.При принятии проекта решения о бюджете муниципального образования в первом чтении он направляется в Администрацию района (аймака)   для под-
готовки его к внесению во втором чтении.
4.При утверждении в первом чтении основных характеристик бюджета муниципального образования  увеличение доходов и дефицита  бюджета муници-
пального образования осуществляется при наличии положительного заключения Главы района (аймака).
Статья 17. Отклонение в первом чтении проекта бюджета муниципального образования
В случае отклонения в первом чтении проекта решения о бюджете муниципального образования Совет депутатов района (аймака) может:
вернуть указанное решение о проекте бюджета муниципального образования  в Администрацию района (аймака)  на доработку;
принять решение о создании согласительной комиссии, состоящей из представителей Совет депутатов района (аймака) и представителей Администрации 
района (аймака), для разработки согласованного варианта основных характеристик бюджета муниципального образования с учетом предложений и реко-
мендаций, изложенных в заключении Комиссии по бюджету.
Статья 18.  Порядок работы согласительной комиссии
1. Согласительная комиссия формируется решением сессии из представителей Совета депутатов района (аймака) и представителей  Администрации района 
(аймака)  и осуществляет свою деятельность по урегулированию возникающих разногласий в течение всего процесса рассмотрения проекта решения о бюд-
жете муниципального образования.
2. Срок рассмотрения разногласий согласительной комиссией не может превышать 5 дней со дня отклонения проекта решения о бюджете муниципального 
образования.
3. Решение согласительной комиссии принимается раздельным голосованием членов согласительной комиссии от Совета депутатов района (аймака)  и Ад-
министрация района (аймака)   (далее - стороны).
Решение считается принятым стороной, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании согласительной комиссии представителей 
данной стороны. Результаты голосования каждой стороны принимаются за один голос.
Решение считается согласованным, если его поддержали обе стороны. Решение, против которого возражает хотя бы одна сторона, считается несогласован-
ным.
Статья 19. Внесение отклоненного в первом чтении проекта решения о бюджете муниципального образования  по результатам работы согласительной ко-
миссии
1. По окончании работы согласительной комиссии над проектом решения о бюджете муниципального образования отклоненном в первом чтении, Адми-
нистрация района (аймака) вносит на рассмотрение Совета депутатов района (аймака)  основные характеристики  бюджета муниципального образования 
согласованные в соответствии с частью 3 статьи 18 настоящего Положения.
Позиции, по которым стороны не выработали согласованного решения, также вносятся на рассмотрение Совета депутатов района (аймака).
2. По итогам рассмотрения в первом чтении проекта решения о бюджете муниципального образования  принимается решение Совета депутатов района 
(аймака) о принятии в первом чтении проекта решения о  бюджете муниципального образования   и об основных характеристиках бюджета  муниципального 
образования на очередной финансовый год и плановый период.
3. Если Совет депутатов района (аймака) не принимает решения по основным характеристикам бюджета муниципального образования  по итогам работы со-
гласительной комиссии, проект решения о бюджете  муниципального образования считается повторно отклоненным в первом чтении.
4. При повторном отклонении в первом чтении проекта решения о бюджете муниципального образовании  Совет депутатов района (аймака) не имеет права 
повторно направить указанный проект решения о бюджете  муниципального образования в согласительную комиссию или вернуть его в Администрацию 
района (аймака) .
Повторное отклонение проекта решения о бюджете муниципального образования  возможно лишь в случае, если Совет депутатов района (аймака) ставит 
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вопрос о доверии руководителям органов исполнительной власти администрации муниципального образования «Онгудайский район», в назначении кото-
рых оно принимало участие.
Статья 20. Возвращение проекта решения о бюджете муниципального образования  в Администрацию района (аймака)   в случае его отклонения в первом 
чтении
1. В случае отклонения Советом депутатов района (аймака) в первом чтении проекта решения о бюджете муниципального образования и возвращения его 
в Администрацию района (аймака)  на доработку. Администрация района (аймака) в течение 8 дней дорабатывает указанный проект решения о бюджете 
муниципального образования  с учетом предложений и рекомендаций, изложенных в заключении Комиссии по бюджету, и вносит доработанный проект 
решения о бюджете муниципального образования на повторное рассмотрение Совета депутатов района (аймака) в первом чтении.
2. При повторном внесении проекта решения о бюджете  муниципального образования Совет депутатов района (аймака) рассматривает его в первом чтении 
не позднее 5 дней со дня повторного внесения.
Статья 21. Предмет второго чтения проекта решения о  бюджете муниципального образования
Предметом рассмотрения проекта решения о  бюджете муниципального образования во втором чтении являются текстовые статьи решения проекта бюдже-
та муниципального образования, а также приложения к нему, устанавливающие:
перечень главных администраторов доходов бюджета  муниципального образования;
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования;
распределение бюджетных ассигнований (за исключением утвержденных в первом чтении условно утверждаемых расходов) по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования и непрограммным направлениям деятельности) и видам расходов классифи-
кации расходов бюджета муниципального образования  в ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования на очередной финансо-
вый год и плановый период;
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов  бюджета муниципального образования на очередной фи-
нансовый год и плановый период;
распределение межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период  бюджетам сельских поселений района;
программу  муниципальных  внутренних заимствований муниципального образования «Онгудайский район»   на очередной финансовый год и плановый 
период;
программу муниципальных гарантий муниципального образования «Онгудайский район» на очередной финансовый год и плановый период;
распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ;
распределение бюджетных инвестиций на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
муниципального образования «Онгудайский район»;
источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период;
распределение бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на очередной финансовый год и плановый 
период;
объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования по основным источникам на очередной финансовый год и плановый период.
Статья 22. Порядок подготовки проекта решения о бюджете  муниципального образования ко второму чтению
1. Администрация района (аймака) подготавливает проект решения о бюджете  муниципального образования ко второму чтению и вносит его на рассмотре-
ние Совета депутатов района (аймака) в течение 10 дней со дня принятия проекта решения о бюджете муниципального образования  в первом чтении.
2. При подготовке проекта решения о бюджете муниципального образования ко второму чтению субъекты права законодательной инициативы представляют 
в Администрацию района (аймака) поправки в письменном виде в течение 5 дней со дня принятия проекта решения о бюджете  муниципального образова-
ния в первом чтении.
3. Поправки должны содержать предложения предлагаемых изменений и дополнений с их финансово-экономическим обоснованием, а также указания на 
источники финансирования в случаях, предусматривающих увеличение расходов бюджетных средств.
4. При работе над проектом решения о бюджете муниципального образования Администрация района (аймака) рассматривает все поправки, внесенные с 
соблюдением требований части 3 настоящей статьи.
Информация о результатах рассмотрения поправок, поступивших от субъектов законодательной инициативы, представляется в Совет депутатов района (ай-
мака) одновременно с проектом решения о бюджете муниципального образования.
Статья 23. Рассмотрение проекта решения о бюджете муниципального образования  во втором чтении
1. Совет депутатов района (аймака) рассматривает проект решения о бюджете  муниципального образования во втором чтении не позднее 30 дней со дня 
его принятия в первом чтении.
2. Комиссии Совета депутатов района (аймака) после рассмотрения проекта решения о бюджете муниципального образования направляют поправки к 
проекту решения, в том числе поступившие в письменном виде от депутатов района, членов профильной Комиссии в порядке реализации права законода-
тельной инициативы и поддержанные большинством голосов от установленного числа членов Комиссии, соответствующие требованиям части 3 статьи 22 
настоящего Положения, в Комиссию по бюджету, которая готовит сводную таблицу поступивших поправок. Сводную таблицу поправок Комиссия  по бюджету 
направляет в Администрацию района (аймака) не позднее 5 дней до рассмотрения проекта решения о бюджете муниципального образования во втором 
чтении. Администрация района (аймака) в течение 5 дней со дня получения поправок рассматривает их и направляет результаты рассмотрения в Комиссию 
по бюджету.
3. В течение 5 дней со дня поступления в Совет депутатов района (аймака)  проекта решения о бюджете муниципального образования Контрольно-счетная 
палата готовит заключение по предмету второго чтения и направляет его Председателю Совета депутатов района (аймака), в Комиссию по бюджету и Адми-
нистрацию района (аймака).
4. При рассмотрении во втором чтении проекта решения о бюджете муниципального образования Совет депутатов района (аймака) заслушивает доклад 
Главы района (аймака) или уполномоченного им лица о результатах работы по подготовке проекта решения ко второму чтению.
5. Комиссия по бюджету выступает с содокладом и представляет сводную таблицу поправок к внесенному в Совет депутатов района (аймака)  проекту реше-
ния о бюджете муниципального образования по предмету второго чтения.
6. По результатам обсуждения и рассмотрения проекта решения о бюджете  муниципального образования  Совет депутатов района (аймака) принимает ре-
шение о принятии, о принятии с поправками или об отклонении проекта решения о бюджете муниципального образования.
7. В случае принятия Советом депутатов района (аймака) проекта решения о бюджете муниципального образования во втором чтении он считается приня-
тым в целом.
8. В случае отклонения во втором чтении проекта решения о бюджете муниципального образования Совет депутатов района (аймака) вправе передать 
указанный проект решения о бюджете  муниципального образования в согласительную комиссию для разработки окончательного варианта бюджета муни-
ципального образования.
9. Согласительная комиссия рассматривает возникшие разногласия и принимает согласованное решение в порядке, установленном статьей 18 настоящего 
Положения.
10. По итогам работы согласительной комиссии Администрация района (аймака)  вносит на рассмотрение Совета депутатов района (аймака)  согласованный 
окончательный вариант  бюджета  муниципального образования.
Позиции, по которым стороны не выработали согласованного решения, также вносятся на рассмотрение Совета депутатов района (аймака).
11. При повторном отклонении во втором чтении проекта решения о бюджете муниципального образования Совет депутатов района (аймака)  не имеет 
права направить повторно указанный проект решения о бюджете муниципального образования в согласительную комиссию. Повторное отклонение проекта 
решения о бюджете муниципального образования возможно лишь в случае, если Совет депутатов района (аймака)  ставит вопрос о доверии руководителям 
органов исполнительной власти администрации муниципального образования «Онгудайский район», в назначении которых оно принимало участие.
12. Принятый Советом депутатов района (аймака)  решение о бюджете муниципального образования в течение 2 дней со дня его принятия направляется 
Главе района (аймака) для подписания и обнародования.
13. Решение о бюджете муниципального образования подлежит официальному опубликованию не позднее трех дней после его подписания Главой района 
(аймака).
14. Решение о бюджете муниципального образования вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря  финансового года, если иное не предусмотрено 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) решением о бюджете муниципального образования.  
Глава 4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Статья 24. Внесение изменений в решение о бюджете муниципального образования
Администрация района (аймака) разрабатывает для представления Главой района (аймака) в Совет депутатов района (аймака) проекты решений муници-
пального образования «Онгудайский район» о внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования по всем вопросам, являющимся 
предметом правового регулирования указанного решения.
Статья 25. Рассмотрение и утверждение решения муниципального образования «Онгудайский район» о внесении изменений в решение о  бюджете  муни-
ципального образования
1.Проект решения муниципального образования «Онгудайский район» о внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования рассма-
тривается Советом депутатов района (аймака)  в течение 10 дней со дня его внесения.
В случае, если проект решения муниципального образования «Онгудайский район» о внесении изменений в решения о бюджете муниципального об-
разования вносится в связи с необходимостью принятия оперативных мер в целях минимизации негативного влияния финансового кризиса на экономику 
и социальную сферу района, а также в целях обеспечения уровня софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Онгудайский 
район»,  финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий из республиканского бюджета, Совет депутатов района (аймака) рассматривает 
указанное решение в течение 7 дней со дня внесения.
2. Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете муниципального  образования в течение одного дня со дня внесения в Совет депутатов рай-
она (аймака) направляется в Контрольно-счетную палату для  проведения экспертизы, по результатам которой Контрольно-счетная палата в течение 3 дней 
подготавливает заключение и направляет его в Совет депутатов района (аймака) для рассмотрения Комиссиями.
3. При рассмотрении указанного решения заслушиваются доклады  Главы района (аймака) или уполномоченного им лица, председателя Комиссии по 
бюджету и председателя  Контрольно-счетной палаты. Совет депутатов района (аймака) утверждает изменения основных характеристик бюджета муници-
пального образования, изменения положений и показателей, указанных в статье 21 настоящего Положения, изменения ведомственной структуры расходов 
бюджета муниципального образования и принимает решение о принятии или об отклонении указанного проекта решения.
4. В случае отклонения Советом депутатов района (аймака) указанного проекта решения осуществляются согласительные процедуры в соответствии со ста-
тьей 18 настоящего Положения.
Глава 5. ИСПОЛНЕНИЕ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Статья 26. Организация исполнения бюджета муниципального образования
1. Исполнение бюджета  муниципального образования обеспечивается Администрацией района (аймака).
Организация исполнения бюджета муниципального образования осуществляется Управлением по экономике и финансам.
2. Исполнение бюджета муниципального образования организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана с соблюдением требований 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи и кассового плана устанавливается Управлением по экономике и финансам.
В ходе исполнения бюджета муниципального образования  показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены решениями руководителя 
Управления по экономике и финансам без внесения изменений в решение о местном бюджете в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.
4. Управление по экономике и финансам осуществляет утверждение лимитов бюджетных обязательств для главных распорядителей средств  бюджета муни-
ципального образования и вносит изменения в них.
5. В случае и порядке, установленных Управлением по экономике и финансам, при организации исполнения бюджета по расходам может предусматриваться 
утверждение и доведение до главных распорядителей и получателей средств бюджета муниципального образования предельного объема оплаты денежных 
обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года (предельные объемы финансирования).
6. Кассовое обслуживание бюджета муниципального образования осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации органами 
Федерального казначейства.
Статья 27. Завершение текущего финансового года
Операции по исполнению  бюджета муниципального образования  за текущий финансовый год завершаются 31 декабря в порядке, установленном Управле-
нием по экономике и финансам в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Статья 28. Финансовый контроль за исполнением бюджета муниципального образования
1. Финансовый контроль за исполнением бюджета муниципального образования осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции Контрольно-счетной палатой, Управлением по экономике и финансам  и иными органами в пределах их полномочий.
2. При осуществлении финансового контроля за исполнением бюджета муниципального образования Совет депутатов района (аймака) вправе запрашивать 
от Администрации муниципального образования «Онгудайский район», органов исполнительной власти администрации муниципального образования «Он-
гудайский район» информацию, связанную с исполнением  бюджета муниципального образования.
Глава 6. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Статья 29. Составление бюджетной отчетности
1. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования (далее - главные администраторы бюджетных средств), главные распорядители бюджетных средств  составляют сводную 
бюджетную отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности подведомственными получателями средств бюджета муниципального 
образования, администраторами доходов  бюджета муниципального образования, администраторами источников финансирования дефицита  бюджета 
муниципального образования.
Главные администраторы бюджетных средств, главные распорядители бюджетных средств  бюджета муниципального образования представляют сводную 
бюджетную отчетность в Управление по экономике и финансам   в установленные им сроки.
2. Бюджетная отчетность муниципального образования «Онгудайский район» составляется Управлением по экономике и финансам на основании сводной 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, главных распорядителей бюджетных средств  бюджета муниципального образования.
3. Бюджетная отчетность муниципального образования «Онгудайский район» является годовой. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования  
является ежеквартальным.
4. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается по-
становлением Главы района (аймака) и направляется в Совет депутатов района (аймака) и Контрольно-счетную палату.
5. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования подлежит утверждению решением Совета депутатов района (аймака).
6. Решением об исполнении бюджета муниципального образования утверждается отчет об исполнении бюджета муниципального образования за отчетный 
финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.
7. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета муниципального образования за отчетный финансовый год утверждаются следующие 
показатели:
1) доходы бюджета муниципального образования по кодам классификации доходов бюджетов;
2) доходы бюджета муниципального образования по кодам видов, подвидов, классификации операций  сектора государственного управления, относящихся 
к доходам бюджета;
3) расходы бюджета муниципального образования по ведомственной структуре расходов бюджетов;
4) расходы бюджета муниципального образования по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
5) источники финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статьей, видов источников финансирования дефицитов классификации опера-
ций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов.
Статья 30. Представление годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования в Совет депутатов района (аймака).
Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования представляется Главой района (аймака)  в Совет депутатов района (аймака)  не позднее 
1 мая текущего года.
Статья 31. Документы и материалы, представляемые в Совет депутатов района (аймака)  одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета  муници-
пального образования 
Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования представляется в Совет депутатов района (аймака) одновременно со следующими до-
кументами и материалами:
1) проект решения об исполнении бюджета муниципального образования;
2) баланс исполнения бюджета муниципального образования;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительная записка;
6) отчет об использовании ассигнований резервного фонда Администрации района (аймака).
Статья 32. Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении  бюджета муниципального образования
1. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования до его рассмотрения  Советом депутатов района (аймака) подлежит внешней провер-

ке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и главных распорядителей средств бюджета 
муниципального образования и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета  муниципального образования.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования осуществляется Контрольно-счетной палатой в порядке, установ-
ленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, с соблюдением требований настоящего Положения.
2. Администрация района (аймака)  представляет в Контрольно-счетную палату годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования с при-
ложением годовых отчетов главных администраторов и главных распорядителей средств бюджета муниципального образования  для подготовки заключения 
на него не позднее 1 апреля текущего года.
Контрольно-счетная палата в срок, не превышающий 1 месяца, проводит внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования за отчетный финансовый год и готовит заключение на него на основании данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов и главных распорядителей средств бюджета муниципального образования.
За 7 дней до дачи заключения Контрольно-счетная палата направляет в Администрацию района (аймака) материалы предварительного рассмотрения годо-
вого отчета для ознакомления и дачи пояснений по замечаниям, изложенным в них.
3. Контрольно-счетная палата направляет заключение с учетом пояснений Администрации района (аймака)  на годовой отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования  в Совет депутатов района (аймака) и Администрацию муниципального образования «Онгудайский район» не позднее 1 мая 
текущего года.
Статья 33. Рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Советом депутатов района (аймака)
1. Совет депутатов района (аймака) рассматривает годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования не позднее 1 месяца со дня его вне-
сения в Совет депутатов района (аймака).
2. При рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования  Совет депутатов района (аймака)  заслушивает:
доклад Главы района (аймака) об исполнении бюджета муниципального образования или уполномоченного им лица;
доклад председателя Комиссии по бюджету;
доклад председателя Контрольно-счетной палаты;
3.По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Совет депутатов района (аймака) принимает решение 
о принятии либо отклонении решения муниципального образования «Онгудайский район» об исполнении  бюджета муниципального образования.
4.В случае отклонения Советом депутатов района (аймака) решение об исполнении бюджета муниципального образования оно возвращается для устране-
ния фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц.
5. Рассмотрение повторно представленного проекта решения об исполнении бюджета муниципального образования производится Советом депутатов райо-
на (аймака) в порядке, предусмотренном для первичного рассмотрения.

ПЯТАЯ ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е    Ч Е Ч И М
От  20.03.2014  г. №  5-3   с. Онгудай
О повышении окладов месячного денежного содержания муниципальных служащих и денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные 
должности.

В соответствии с Законом Республики Алтай от 18.04.2008 г. № 26-РЗ «О муниципальной службе в Республике Алтай», и на основании Указа Главы Республи-
ки Алтай от 14.11.2013 г. № 289-у «О повышении окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Республики Алтай и 
денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Республики Алтай», п. 9 Приложения 1 и п. 5.3. Приложения 2 Решения сессии 
от 24.06.2010 года № 20-9 «Об утверждении положений о денежном содержании выборных должностных лиц осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе и денежном содержании муниципальных служащих в муниципальном образовании «Онгудайский район», районный Совет депутатов района 
(аймака) РЕШИЛ:
1. Повысить размеры денежного вознаграждения выборных должностных лиц осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в муниципальном 
образовании «Онгудайский район», установленные Приложением 1 к Решению  сессии от 24.06.2010 № 20-9 «Об утверждении положений о денежном 
содержании выборных должностных лиц осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и денежном содержании муниципальных служащих в 
муниципальном образовании «Онгудайский район» в 1,055 раза.
2. Повысить размеры месячных должностных окладов денежного содержания муниципальных служащих и размеры месячных окладов муниципальных слу-
жащих в соответствии с присвоенными им классными чинами установленными Приложением 2 к Решению  сессии от 24.06.2010 № 20-9 «Об утверждении 
положений о денежном содержании выборных должностных лиц осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и денежном содержании муни-
ципальных служащих в муниципальном образовании «Онгудайский район» в 1,055 раза.
3. Установить, что при увеличении (индексации) месячных окладов денежного содержания муниципальных служащих  и  месячных окладов  муниципальных 
служащих в соответствии с присвоенными им классными чинами и денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности МО «Онгудай-
ский район» их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.
4. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Решения, осуществлять в пределах средств предусмотренных в бюджете МО «Онгудай-
ский район» на 2014 год на содержание органов местного самоуправления.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в районной газете «Ажуда» и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 октября 2013 
г.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам финансовой, экономической политики и предпринима-
тельству (Кергилов С.В.).

Глава района (аймака)   М.Г. Бабаев

очередная пятая  сессия третьего созыва
РЕШЕНИЕ        ЧЕЧИМ №5-4
от   20.03.2014 г.
О плане  мероприятий  Совета депутатов района (аймака)  по реализации основных положений послания Президента России В.В.Путина Федеральному 
Собранию Российской Федерации на 2014 год.

Заслушав и обсудив информацию председателя Совета депутатов района (аймака) Э.М.Текенова  о плане  мероприятий  Совета депутатов района (аймака)  
по реализации основных положений послания Президента России В.В.Путина Федеральному Собранию Российской Федерации на 2014 год,
Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:
1.Принять к сведению информацию председателя Совета депутатов района (аймака) Э.М.Текенова  о плане  мероприятий  Совета депутатов района (аймака)  
по реализации основных положений послания Президента России В.В.Путина Федеральному Собранию Российской Федерации на 2014 год.
2. Утвердить  план  мероприятий  Совета депутатов района (аймака)  по реализации основных положений послания Президента России В.В.Путина Федераль-
ному Собранию Российской Федерации на 2014 год (прилагается)
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя председателя Совета депутатов района (аймака) В.В.Александрова.
4. Решение опубликовать в районной газете «Ажуда»
5.Решение вступает в силу со дня принятия.

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

Приложение к  решению Совета депутатов района (аймака)
№ 5-4 от  20.03.2014 г.
ПЛАН мероприятий  Совета депутатов района (аймака)  по реализации основных положений послания Президента России В.В.Путина Федеральному 
Собранию Российской Федерации на 2014 год.

№ 
п\п

Тезис Послания Мероприятия по  реализации 
Послания

Сроки ис-
полнения

исполнители

1. «…Считаю, что нельзя строить политику по фор-
мальному принципу….Нужно заниматься делом 
и искать решения, четко расставлять бюджетные 
и другие приоритеты….»

 Внесение на рассмотрение сес-
сии Совета депутатов проекта ре-
шения « О бюджетном вопросе»

1 квартал Администрация,
постоянная комиссия по 
вопросам финансовой, 
экономической  по-
литики и предпринима-
тельству

2. «….Прошу актуализировать все государственные 
программы. Уже в  течение ближайших двух лет 
на программный принцип должны перейти бюд-
жеты всех уровней..»

Рассмотрение хода исполнения 
мероприятий, предусмотренных 
в  целевых программах, на засе-
дании постоянной комиссии  

2 квартал Администрация,
постоянная комиссия по 
вопросам финансовой, 
экономической  по-
литики и предпринима-
тельству

3. «…Сложная проблема, связанная с состоянием 
рынка труда Это иностранная трудовая миграция 
.Отсутствие должного порядка не только де-
формирует структуру занятости, но и вызывает 
дисбалансы в социальной сфере…обостряет 
криминогенную обстановку…»

Проведение рабочих встреч и 
совещаний по вопросам, связан-
ным с  состоянием рынка труда, 
трудовой миграцией, занятостью 
населения на территории Он-
гудайского района с участием 
представителей органов госуд.
власти

май-
октябрь

Администрация,
постоянная комиссия 
по вопросам местно-
го самоуправления, 
правопорядка,СМИ

4. «…Сегодня  жилищная политика вновь должна 
стать одним из решающих факторов демографи-
ческого развития. Я предлагаю назвать эту про-
грамму «Жилье для российской семьи», чтобы 
концентрировать внимание на этой проблеме…»

Рассмотрение хода исполнения 
мероприятий, предусмотренных 
в  целевых программах, на засе-
дании постоянной комиссии  

2 квартал Администрация,
постоянная комиссия
Совета депутатов 

5. « ..Нам нужны школы, которые не просто учат, 
что чрезвычайно важно, это самое главное, но и 
школы, которые воспитывают личность. Граждан 
страны – впитавших ее ценности, историю и 
традиции…»

Круглый стол «Культуротворче-
ская школа : опыт работы, про-
блемы, пути их решения»

Выступить с  законодательной 
(правотворческой) инициативой  
о внесении предложений в про-
ект закона РА «О государствен-
ной молодежной политике в 
Республике Алтай»

2 квартал Администрация,
постоянная комиссия по 
социальным вопросам

6. «… Наступающий 2014 год объявлен в России Го-
дом культуры. Он призван стать годом истинного 
просветительства, обращения к нашим культур-
ным корням, к вопросам патриотизма, нрав-
ственности и морали. Мы знаем всеохватываю-
щую, объединяющую роль культуры, истории, 
русского языка для нашего многонационального 
народа и с учетом этого должны выстраивать 
государственную политику, в том числе в сфере 
образования…»

Выступить с  законодательной 
(правотворческой) инициативой  
о внесении изменений в   госу-
дарственную программу РА
 « Развитие культуры на 2013 
-2018 годы, 

Заслушать информацию о работе 
Молодежного парламента при 
администрации МО «Онгудай-
ский район»

3 квартал Администрация,
постоянная комиссия по 
социальным вопросам

7. Важная задача- повысить привлекательность 
сельских территорий для жизни и работы….
Теперь на первый план  выходит задача закре-
пления людей на селе, формирование совре-
менной, комфортной инфраструктуры в сельских 
территориях.

 Рассмотреть на сессии вопрос 
реализации программ социаль-
ного развития сельских терри-
торий

4 квартал Администрация,
постоянные комиссии 
Совета депутатов

очередная пятая  сессия третьего созыва
РЕШЕНИЕ                                                                     ЧЕЧИМ № 5-5
от   20.03.2014 г.
О плане работы Совета депутатов района (аймака) на 2014 г.
В соответствии со ст.24 Регламента Совета депутатов района (аймака),
Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:

1. Утвердить  план работы Совета депутатов района (аймака) на 2014 г. (прилагается)
2. Решение вступает в силу со дня принятия.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя председателя Совета депутатов района (аймака) В.В.Александрова.

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

Приложение к  решению Совета депутатов района (аймака) № 5-5 от  20.03.2014 г.
ПЛАН РАБОТЫ

Совета депутатов района (аймака) на 2014 г.
СЕССИИ
Совета депутатов района (аймака) 
МАРТ
1. О внесении изменений  в бюджет МО  «Онгудайский район» на 2014 г. и плановый период  2015-2016 г.г.
2.О плане  работы Совета депутатов района (аймака» МО «Онгудайский район» на 2014 год.
 3. Об основных положениях Послания Президента России В.В.Путина Федеральному Собранию РФ на 201 4 год.
4.Об оперативно-служебной деятельности Межмуниципального отдела МВД России «Онгудайский « за 2013 год.
5.О повышении окладов месячного денежного  содержания  муниципальных служащих и денежного вознаграждения лиц,  замещающих муниципальные 
должности
6.Внесение изменений в действующие   нормативные правовые акты в соответствии с федеральным и республиканским законодательством (в течение года)

Официально
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АПРЕЛЬ-МАЙ
1.О внесении изменений  в бюджет МО  «Онгудайский район» на 2014 г. и плановый период  2015-2016 г.г.
2.О проекте исполнения бюджета  МО «Онгудайский район» за 2013 г.
3. Отчет главы  района (аймака) за 2013 год.
4. О  ходе реализации решения Совета депутатов района (аймака) от 21.02.2007 г.
№ 31-3 «О передаче сельским поселениям  памятников культурно-исторического наследия Онгудайского района»  
5.Информация  прокурора района о состоянии законности в Онгудайском районе в 2013 году.
ИЮНЬ-ИЮЛЬ
1.Об исполнении бюджета  МО «Онгудайский район» за 2013 г.
2. О внесении изменений  в бюджет МО  «Онгудайский район» на 2014 г. и плановый период  2015-2016 г.г.
3.Отчет о работе Совета депутатов района за 2013 год.
4.Отчет  контрольно-счетной  палаты МО «Онгудайский район» о проведенных контрольных мероприятиях и экспертно-аналитических работах  в 2013 году.
5. О ходе подготовки к отопительному сезону(информация руководителей)
3.О ходе реализации целевых программ в области культуры и молодежной политики
4.О внесении изменений и дополнений в Регламент Совета  депутатов района (аймака)
5.О работе административной комиссии муниципального образования «Онгудайский район»
6.Отчет о   работе  (начальники отделов, руководители)
ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ
1.Информация  территориальной избирательной комиссии об итогах выборов
2. О внесении изменений  в бюджет МО  «Онгудайский район» на 2014 г. и плановый период  2015-2016 г.г..
3.О проекте  бюджета  МО «Онгудайский район» на 2015 г. и плановый период 2016-2017 г.г (первое чтение)
4.О проекте Плана социально- экономического развития МО «Онгудайский район» на 2015 г.
5.О работе Молодежного парламента при  администрации района
6. О ходе исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. 
№ 599 по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
7. Отчет о   работе  (начальники отделов, руководители)
8.Отчет глав сельских поселений по сбору налогов
ДЕКАБРЬ
1.Об утверждении бюджета   МО «Онгудайский район» на 2015 г. и плановый период 2016-2017 г.г
2 .Об  утверждении Плана социально- экономического развития МО «Онгудайский район» на 2015 г.
3.Об исполнении программы приватизации  муниципального имущества МО «Онгудайский район»  за 2014 год .
4.Об утверждении программы приватизации  муниципального имущества МО «Онгудайский район»  на 2015 год .
Заседания ПРЕЗИДИУМА  Совета депутатов района (аймака)
Апрель
1.Об организации летнего отдыха , оздоровления и занятости детей в муниципальных образовательных учреждениях в 2014 г.
2. Место и роль представительных органов муниципального образования «Онгудайский район»  и сельских поселений, СМИ в реализации мероприятий по 
Году культуры( анализ нормативной правовой базы, регламентирующей сферу культуры)
3.Круглый стол « О сохранении и развитии нематериального культурного наследия, народных художественных промыслов».
4.О ходе исполнения решений Совета депутатов района (аймака) (в течение года)
5.Отчет о   работе  (начальники отделов, руководители)
Июнь
О ходе подготовки к Межрегиональному народному празднику «Эл-Ойын -2014»
2. Об  обеспечении прямой и обратной связи между депутатами и  избирателями.
Сентябрь
1.Об организации горячего питания школьников в образовательных учреждениях
Ноябрь
1.О проекте бюджета муниципального  образования «Онгудайский район» на 2015 г. и плановый период 2016-2017 г.г.
Организационная деятельность
1.Работа постоянных комиссий Совета депутатов  согласно составленному плану
Ответственные: заместитель председателя Совета депутатов, председатели постоянных комиссий
2. Проведение совещаний с председателями постоянных комиссий (по мере необходимости)
Ответственный : председатель Совета депутатов
3.Прием избирателей депутатами в избирательных округах
4.Прием избирателей депутатами фракции ВПП «Единая Россия»
5. Работа депутатов в избирательных округах
6.Информирование избирателей о работе депутатов Совета депутатов района через средства массовой информации.

пятая очередная сессия третьего созыва
РЕШЕНИЕ   ЧЕЧИМ № 5-6
от   20.03.2014 г.  с.Онгудай
Об оперативно-служебной деятельности Межмуниципального отдела МВД России «Онгудайский» за 2013 год    
 
Заслушав и обсудив доклад   начальника Межмуниципального отдела МВД России «Онгудайский» подполковника полиции Я.В.Сапарова ,  Совет депутатов  
района (аймака) РЕШИЛ:
1. Отчет об оперативно-служебной деятельности Межмуниципального отдела МВД России «Онгудайский» за 2013 год    принять к сведению.
2.Решение вступает в силу со дня принятия.

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

Доклад об основных итогах оперативно-служебной деятельности межмуниципального отдела МВД России «Онгудайский» за 12 месяцев 2013 
года
Уважаемый Мирон Георгиевич!
Уважаемый Эдуард Михайлович!
Уважаемые депутаты и приглашенные!
Подводя анализ оперативно-служебной деятельности Межмуниципального отдела МВД России «Онгудайский» за прошедший период, необходи-
мо отметить, что сотрудниками Межмуниципального отдела проведена определённая и результативная работа по выполнению задач, поставлен-
ных руководством МВД по Республике Алтай, МВД России в директивных указаниях,  а также в выступлении Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина на расширенном заседании коллегии МВД России.
Основным принципом, является открытость и публичность системы МВД, представляю Вашему вниманию информацию о результатах работы МО 
МВД России «Онгудайский» за 12 месяцев 2013 года. 
В первую очередь решалась основная приоритетная задача - обеспечение личной безопасности граждан, защита их  конституционных прав и за-
конных интересов, повышение защищенности от преступных посяга тельств.
Эффективному решению, в значительной степени, способствовало тесное взаимодействие с администрацией МО «Онгудайский район», с право-
охранительными органами и общественностью.
Активно финансируются из бюджета района мероприятия по профилактике нарушений правил дорожного движения, повышения его безопасно-
сти; комплексная программа профилактики правонарушений; комплексная программа по профилактике незаконного оборота наркотиков.
На выделенные деньги проведен районный  конкурс «Безопасное колесо-2013» среди школьников Онгудайского района с ценными призами: 
двумя  велосипедами «Стелс», телевизором,  игровыми приставками, футбольными и волейбольными  мячами, ракетками большого тенниса, и 
кубками. Победители участвовали на республиканском конкурсе по безопасности дорожного движения и заняли общекомандное 6 место из 12 
команд нашей республики.
Сотрудниками полиции обеспечен общественный порядок и безопасность при проведении более чем  62 мероприятий  различной направлен-
ности с массовым пребыванием граждан, в том числе соревнованиями  Всероссийского уровня  по рафтингу «Чуя-Ралли-2013» на реке Чуя на 
территории Ининского сельского поселения и «Кубок Катуни-Ак-Талай Маргаан-2013» на реке Катунь на территории Купчегенского сельского по-
селения, в ходе проведения которых, нарушений общественного порядка не допущено. 
В настоящее время целенаправленные меры, принимаемые сотрудниками МО по укреплению правопорядка, позволили несколько ослабить на-
пряженность криминальной ситуации в районе. Так общий массив зарегистрированных преступлений снизился на 9,7% или в абсолютных цифрах 
с 362 до 327.
Нераскрытыми остались 97  преступлений. Общая раскрываемость преступлений составила 69,6 %. Состояние зарегистрированных преступлений 
выглядит следующим образом: наибольшее количество преступлений совершено в МО «Онгудайское сельское поселение» – 139  преступных по-
сягательств, МО «Теньгинское сельское поселение» – 40, МО «Ининское сельское поселение» – 32, МО «Купчегенское сельское поселение» – 31, 
МО «Еловское сельское поселение» – 24, МО «Хабаровское сельское поселение»-22,  МО «Шашикманское сельское поселение» – 15, МО «Кара-
кольское сельское поселение»- 10, МО «Нижне-Талдинское сельское поселение»-7 и МО «Куладинское сельское поселение»-4. 
Одним из самых приоритетных направление деятельности ОВД является борьба с незаконным оборотом наркотиков. В отчетном периоде прове-
дена операция «Мак» направленная на выявление и раскрытие преступлений и правонарушений связанных с незаконным оборотом наркотиков. 
За прошедшие 12 месяцев 2013 года зарегистрировано 27 преступлений (АППГ - 26). На территории района имеются большие участки произрас-
тания дикорастущего наркосодержащего  растения (конопли)- это в основном территория МО «Купчегенского сельского поселения», общая масса 
изъятого из незаконного оборота наркотиков составила 13 кг. 409 гр. Приведенные статистические данные свидетельствуют, что бороться с нар-
команией – необходимо не только правоохранительным органам, а всем обществом. Органы власти, самоуправления всех уровней должны при-
нимать самое активное участие в этой нелегкой борьбе. Только совместными усилиями можно добиться положительных результатов. Необходимо 
сформировать стойкое общественное мнение нетерпимости к фактам употребления наркотиков. Чтобы каждый подросток ежедневно слышал о 
вреде наркотиков, их смертельной опасности. Только тогда он, возможно, не захочет попробовать «покурить травку» или «уколоться». А для эф-
фективной борьбы с теми, кто распространяет смертельное зелье, необходима активная помощь населения. Включающая  в себя информирова-
ние полиции об обнаружении подозрительных автомобилей, граждан, вызывающих подозрение, рвущих коноплю на так называемых «пятаках».
Количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось     (с 68 до 51), однако при этом количество умышленных убийств по сравнению с про-
шлым годом возросло с 5 до 7. Большинстве  преступлений совершаются в состоянии опьянения и на почве личных неприязненных отношений. 
Следует отметить, что тяжкие и особо тяжкие преступления против личности на протяжении последних лет все раскрыты.
Как всегда, актуальными оставались вопросы защиты имущественных прав граждан нашего района.  Количество преступлений против собствен-
ности в прошедшем году сократилось на 5,5% с 165 до 156,  в том числе таких резонансных как разбои с 2 до 0. Большую часть имущественных 
преступлений, как и прежде, со значительным ростом (+13,7%) составили кражи (133). Не слишком изменились и предпочтения преступников - 
каждая двадцать вторая кража квартирная (4,5%, 6), каждая десятая – сотовых телефонов (9,7%, 13). Рост с 2 до 13 преступлений краж с объектов 

хранения ТМЦ. Не решенной остается проблема организации охраняемых выпасов скота, который в 32 случаях (24%) стал предметом хищения.
Большое внимание в текущем году уделялось проблеме «подростковой преступности».      По предупреждению преступности несовершеннолет-
них подразделением ПДН МО проделана большая профилактическая работа, результатом которой стало снижение с 14 до 5  совершенных несо-
вершеннолетними преступлений. В ходе профилактических мероприятий выявлено 16 фактов нахождения несовершеннолетних в ночное время в 
общественных местах без сопровождения взрослых, 7 фактов вовлечения взрослыми лицами несовершеннолетних в употребления пива. Инспек-
торами ПДН выявлено 19 детей (проживающих  в с. Онгудай-8, Теньга-4, Купчегень-3, Туэкта-1, Нефтебаза-1, Кулада-1 и Хабаровка-1), находящихся 
в социально-опасных условиях, которые помещались в Онгудайскую ЦРБ и Республиканский реабилитационный центр для несовершеннолетних. 
Значительная работа за отчетный период  проделана сотрудниками полиции по профилактике преступлений. Службами ОВД в отчетном периоде  
выявлено 2099 (без ОГИБДД)  административных правонарушений, в том числе 78 мелких хулиганов (АППГ-117) , за распитие и появление в обще-
ственных местах в состоянии алкогольного опьянения  к административной ответственности привлечено 1185 граждан. Наложено административ-
ных штрафов на общую сумму  404 тыс. 200 рублей, из них взыскано 278 тыс.  463 руб. (69%).
Острой, нерешенной проблемой остается вопрос доставлений и нахождения в лечебных учреждениях граждан, находящихся в сильнейшей степе-
ни алкогольного опьянения и их дальнейшая реабилитация.
Проведенными профилактическими мероприятиями не удалось    снизить уровень «алкогольной» и «рецидивной»  преступности, в том числе 
совершаемых  в общественных местах. Всего совершенно преступлений  в состоянии алкогольного опьянения 83 (АППГ-82); ранее совершавшими 
преступления  с 107  до 135 и в общественных местах с 31  до 51 , в том числе на улицах с 16  до 32.      
Ни для кого не секрет, что большинство преступлений как в целом по стране, так и у нас в частности, совершаются в состоянии алкогольного опья-
нения. Основными причинами способствующими этому, являются социальная незащищенность людей.
За 12 месяцев 2013 года на дорогах и улицах Онгудйского района  произошло  186   (АППГ-216) дорожно-транспортных происшествий в  которых 
погибло 5 человек (АППГ-9),ранено -52 (АППГ-53), в том числе погиб 1 ребенок (АППГ-0);  ранено 4 (АППГ-9), 
Произошло 23 ДТП (12,3%)  по вине бродячих животных, в том числе на территории МО «Онгудайское сельское поселение»- 2; МО Шашикманское 
сельское поселение»-2; МО «Каракольское сельское поселение»-6; МО «Теньгинское сельское поселение»-5; МО «Хабакровское сельское поселе-
ние»-3 и в МО «Ининское сельское поселение» - 5.

В целях снижения дорожно-транспортных происшествий сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Онгудайский»  выявлено  15 516 правонару-
шений в сфере безопасности дорожного движения.  Выявлено 340 водителей управляющих транспортным средством  в состоянии алкогольного 
опьянения   (АППГ-280). Направлено 670  АППГ-725 материалов в суд, по которым  лишено прав на вождение автотранспортным средством 151 
(АППГ-187) водителей. Наложено административных штрафов на общую сумму 2 млн. 846 тыс. 700 рублей, из них взыскано 1 млн.950 тыс. руб. 
(69%)
Исходя из результатов оперативно-служебной деятельности межмуниципального отдела  МВД России  «Онгудайский» за 12 месяцев  2013 года,  
приоритетными направлениями работы на 2014 год являются:
-  защита населения и государства от коррупции и проявлений экстремизма;
- повышение эффективности работы по предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию тяжких и особо тяжких преступлений, произ-
водству дознания, розыску лиц; укрепление учетно-регистрационной дисциплины;
- совершенствование государственной системы профилактики правонарушений, направленного на оздоровление криминальной ситуации на 
улицах и в общественных местах, повышение эффективности профилактической работы с несовершеннолетними, противодействия рецидивной 
преступности, а также преступлениям, совершенным в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
- повышения эффективности реализации полномочий в области обеспечения безопасности дорожного движения;
-   совершенствования работы по оказанию государственных услуг, развития партнерских отношений с обществом, укрепления доверия граждан, 
повышения информационной открытости МВД России;
-  внедрения современных форм и методов работы с кадрами, повышения уровня профессиональных и нравственных качеств личного состава, 
укрепления дисциплины и законности;
Спасибо за внимание, доклад закончен.

Начальник Межмуниципального отдела МВД России «Онгудайский» подполковник полиции Я.В. Сапаров

пятая очередная сессия третьего созыва                      
РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ  
От   20.03.2014 г   № 5-7   с. Онгудай
О  внесении изменений в Решение Совета депутатов района (аймака)  «Об утверждении программы приватизации муниципального имуще-
ства МО «Онгудайский район» на 2014 год» от 27.12.2013 г. №4-4

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Совет депутатов района (аймака) 
РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов района (аймака)  от 27.12.2013 г. №4-4 «Об утверждении программы приватизации муниципального имуще-
ства МО «Онгудайский район» на 2014 год» следующие изменения: 
1.1. В Приложение № 2 включить в перечень объектов, подлежащих приватизации, следующее имущество:
-Автомобиль (автобус) марки ГАЗ 32213 2005 года выпуска VIN X9632213060446932 способ приватизации – аукцион.
-Автомобиль (автобус) марки ПАЗ-32050,2002 года выпуска, VIN X1М32050R20000490 способ приватизации- аукцион.
2. Решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Ажуда».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя постоянной комиссии по сельскому хозяйству, имущественным отноше-
ниям, природопользованию и градостроительству (Д.И. Мамыев).

Глава района (аймака) М.Г. Бабаев  

пятая очередная СЕССИЯ третьего СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е      Ч Е Ч И М
От  20.03. 2014  №  5-10   с. Онгудай
Об утверждении состава рабочей группы для проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Совета депутатов рай-
она (аймака) МО «Онгудайский район» и проектов нормативных правовых актов Совета депутатов района

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 N 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», пунктом 32 части 1 статьи 7 Устава 
муниципального образования «Онгудайский район», Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:
Утвердить рабочую группу для проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Совета депутатов района (аймака) МО 
«Онгудайский район» и проектов нормативных правовых актов Совета депутатов района (аймака) МО «Онгудайский район» в следующем составе:
Александров В.В. – заместитель председателя Совета депутатов района (аймака);
Анатпаев А.А. – председатель комиссии по вопросам правопорядка, местного самоуправления, СМИ;
Мамыев Д.И. - председатель комиссии по сельскому хозяйству, земельным и имущественным отношениям, природопользованию и градострои-
тельству;
Яманова Л.А. – председатель Контрольно-счетной палаты;
Киндикова С.С. – председатель постоянной комиссии по социальным вопросам;
Зырянова М.Н. – юрист администрации района (аймака) (по согласованию).
Приложение №2  к решению Совета депутатов района (аймака) от 13.03.2013 №39-3 «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Совета депутатов района (аймака) МО «Онгудайский район» 
признать утратившим силу.
Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в районной  газете «Ажуда».
Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

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

Пятая очередная сессия третьего созыва                                                                                
Р Е Ш Е Н И Е     Ч Е Ч И М
От  20.03.2014 г. №  5-12  с. Онгудай
Об утверждении состава комиссии по Доске Почета муниципального образования  «Онгудайский район» 

В целях рассмотрения представлений о занесении кандидатов на Доску Почета, руководствуясь Положением о районной Доске Почета, утверж-
денного решением Онгудайского районного Совета депутатов от 16.10.2003 №4-2, Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:
Утвердить состав комиссии по Доске Почета муниципального образования  «Онгудайский район» в новой редакции (приложение №1).
Решение Совета депутатов района (аймака) от 05.03.2009 №4-2 «О внесении изменений и дополнений в решение Президиума Совета депутатов 
района (аймака) №4-2 от 16.10.2003 г. «Об утверждении «Положения о районной доске Почета» признать утратившим силу. 
Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Ажуда».
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам правопорядка, местного самоуправления, сред-
ствам массовой информации (Анатпаев А.А.). 

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

Приложение №1
к решению Совета депутатов района (аймака) От 20.03.2014 № 5-12
Состав Комиссии по Доске Почета муниципального образования «Онгудайский район»

Бабаев М.Г. Глава района (аймака), председатель комиссии;
Текенов Э.М. Председатель районного Совета депутатов района (аймака), заместитель председателя 

комиссии;
Тебеков М.М. Заместитель Главы администрации района (аймака);
Аманчина С.И. Председатель районного Совета ветеранов (по согласованию);
Гончар С.Г. Председатель мандатной комиссии Совета депутатов района (аймака);
Ачимов А.Я. Глава Шашикманского сельского поселения (по согласованию);
Шадрин В.Г. Директор СПК «Племзавод «Теньгинский» (по согласованию);
Шнитова Н.И. Председатель общественного Совета муниципального образования «Онгудайский район» 

(по согласованию).
Пупыев А.В Депутат Совета депутатов района (аймака)

пятая очередная сессия третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е      Ч Е Ч И М
от     20.03.2014 г.   №  5-13
О награждении Почетной Грамотой муниципального образования  «Онгудайский район»

На основании ходатайств  трудовых  коллективов  Совет депутатов района (аймака)  РЕШИЛ:
I.
За  многолетний добросовестный труд  наградить  Почетной грамотой муниципального образования «Онгудайский район»:
1.Тобошеву Сынару Макаровну – специалиста по социальной работе БУ РА «Управление социальной поддержки населения Онгудайского района»
2.Мышлакову Яну Геннадьевну – социального работника Каракольской сельской администрации
3.Чедоева Анатолия Ивановича - сторожа БУ РА «Управление социальной поддержки населения Онгудайского района»
4.Драч Елизавету Ивановну – заведующую Теньгинской поселенческой библиотеки
5.Попошеву Ольгу Валерьевну -  специалиста по землеустройству, градостроительству и имущественным отношениям Купчегенской сельской 
администрации
6.Тантыбарову Светлану Владимировну –уборщика производственных помещений МБОУ «Онгудайская СОШ»
7.Моносову Надежду Григорьевну – повара детского сада «Солнышко»
II.
За  добросовестный труд  наградить  Почетной грамотой муниципального образования «Онгудайский район»:
1.Чучину Алтынай Александровну -бухгалтера БУ РА «Управление социальной поддержки населения Онгудайского района»
2.Моносову Альмиру Николаевну –специалиста по социальной работе БУ РА «Управление социальной поддержки населения Онгудайского райо-
на»
3.Ороеву Аруну Владимировну – социального работника Куладинской сельской администрации
4.Амыева Аткыра Олеговича – начальника отдела по земельным и имущественным отношениям                администрации района (аймака)
5. Шнитову Марину Владимировну – главного специалиста отдела по земельным и имущественным отношениям администрации района (аймака)
III.
За добросовестный труд и профессиональное мастерство наградить  Почетной грамотой муниципального образования «Онгудайский район»:
1.Штанакову Ольгу Владимировну- ведущего  бухгалтера Казенного  учреждения Республики Алтай «Центр занятости населения Онгудайского 
района»
2.Тодогошеву Марину Васильевну –ведущего инспектора Казенного  учреждения Республики Алтай «Центр занятости населения Онгудайского 
района»
IV.
За  плодотворную творческую деятельность в деле развития культуры и искусства на селе наградить  Почетной грамотой муниципального образо-
вания «Онгудайский район»:
Кергилову  Людмилу Григорьевну- заведующую Озернинского сельского клуба
Шкорову Галину Константиновну – заведующую Боочинского сельского клуба
Мамыеву Сурайа Санашевну -  директора Куладинского сельского Дома культуры
Тебекову Фаину Тайгыловну – директора Шашикманского  сельского Дома культуры
5.Чимдаеву Марину Александровну -  директора Купчегенского СДК
V.
За достигнутые успехи в работе и активную творческую деятельность наградить  Почетной грамотой муниципального образования «Онгудайский 
район»:
1.Иркитову Светлану Николаевну – художественного руководителя Теньгинского СДК
2. Наинову Эркелей Владимировну-художественного руководителя Шашикманского СДК
За многолетний  добросовестный труд  в системе образования наградить  Почетной грамотой муниципального образования «Онгудайский рай-
он»:
VI.
1.Кеберекову Розу Ивановну – логопеда МБОУ «Онгудайская СОШ»
2.Зубакину Татьяну Валерьевну –  учителя начальных классов МБОУ «Онгудайская СОШ
3..Мендешеву Анастасию Ивановну – заместителя директора по воспитательной работе МБОУ «Ининская СОШ»
4.Теришеву Надежду  Петровну – воспитателя пришкольного детинтерната МБОУ «Ининская СОШ»
5.Зубакину Айсулину Ялыбаевну – воспитателя  детского сада «Солнышко»-филиала МБОУ «Купчегеньская СОШ»
6.Бултушеву Дергелей Владимировну – заместителя директора по воспитательной работе МБОУ «Купчегенская СОШ»
7.Баданову Ларису Маратовну – учителя иностранного языка МБОУ «Каракольская СОШ»
8.Термишева Оскара Михайловича – заместителя директора по учебно-воспитательной работе МОУ  ДОД  «ДЮСШ им.Н.В.Кулачева»
9.Кахтунова Леонида Николаевича – тренера-преподавателя по стрельбе из лука МОУ ДОД  «ДЮСШ им.Н.В.Кулачева»
10.Суркашева Артема Альбертовича – тренера-преподавателя МОУ ДОД  «ДЮСШ им.Н.В.Кулачева»
VII. 
За  добросовестный труд и достигнутые успехи в профессиональной деятельности
1.Егорову Татьяну Филоретовну- корреспондента районной газеты «Ажуда»
2.Кубашеву Чечек Майтановну- корреспондента районной газеты «Ажуда»
3.Какашеву Наталью Валентиновну – мастера-швею мастерской «Алтын-Оймок»
IX .
За активное участие в общественной жизни села и района наградить  Почетной грамотой муниципального образования «Онгудайский район»:
1. Манышеву Елену Степановну – председателя Женсовета с.Купчегень
X.
Решение вступает в силу со дня  принятия.

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

Официально
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ОТЧЕТ  О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Учреждение
Автономное учреждение Республики Алтай «Дом- интернат для преста-
релых и инвалидов №4»; Обособленное подразделение; Учредитель;
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя;
Периодичность:  годовая; Единица измерения: руб.

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 
33н (в ред. от 26 октября 2012 г.)

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503721
Дата 01.01.2014
по ОКПО
по ОКАТО 84235865000
по ОКПО
Глава по БК
 по ОКЕИ 383

Наименование показателя Код 
строки

Код ана-
литики

Деятельность с целе-
выми средствами

Деятельность по ока-
занию услуг (работ)

Средства во времен-
ном распоряжении

Итого

1 2 3 4 5 6 7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110) 010 100 4 555 800,00 13 999 347,83 - 18 555 147,83
Доходы от собственности 030 120 - - - -
Доходы от оказания платных услуг (работ) 040 130 - 35 317,70 - 35 317,70
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия 050 140 - - - -
Безвозмездные поступления от бюджетов 060 150 - - - -
в том числе
поступления от наднациональных организаций и правительств
иностранных государств 062 152 - - - -
поступления от международных финансовых организаций 063 153 - - - -
Доходы от операций с активами 090 170 - -1 870 000,00 - -1 870 000,00
в том числе
доходы от переоценки активов 091 171 - - - -
доходы от реализации активов 092 172 - -1 870 000,00 - -1 870 000,00
из них
доходы от реализации нефинансовых активов 093 172 - -1 870 000,00 - -1 870 000,00
доходы от реализации финансовых активов 096 172 - - - -
чрезвычайные доходы от операций с активами 099 173 - - - -
Прочие доходы 100 180 4 555 800,00 15 834 030,13 - 20 389 830,13
в том числе
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 101 180 - 10 487 700,00 - 10 487 700,00
по субсидиям на иные цели 102 180 4 555 800,00 - - 4 555 800,00
по бюджетным инвестициям 103 180 - - - -
иные прочие доходы 104 180 - 5 346 330,13 - 5 346 330,13
Доходы будущих периодов 110 130 - - - -

Форма 
0503721 с.2

Наименование показателя Код 
строки

Код ана-
литики

Деятельность с целе-
выми средствами

Деятельность по ока-
занию услуг (работ)

Средства во времен-
ном распоряжении

Итого

1 2 3 4 5 6 7
Расходы  (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 
+ стр. 260+стр. 290)

150 200 722 119,97 13 619 598,35 - 14 341 718,32

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 160 210 - 7 656 653,45 - 7 656 653,45
в том числе
заработная плата 161 211 - 5 791 188,77 - 5 791 188,77
прочие выплаты 162 212 - 8 600,00 - 8 600,00
начисления на выплаты по оплате труда 163 213 - 1 856 864,68 - 1 856 864,68
Приобретение работ, услуг 170 220 722 119,97 1 554 703,99 - 2 276 823,96
в том числе
услуги связи 171 221 - 109 154,66 - 109 154,66
транспортные услуги 172 222 - 90 430,87 - 90 430,87
коммунальные услуги 173 223 - 567 052,15 - 567 052,15
арендная плата за пользование имуществом 174 224 - - - -
работы, услуги по содержанию имущества 175 225 352 119,97 169 795,07 - 521 915,04
прочие работы, услуги 176 226 370 000,00 618 271,24 - 988 271,24
Обслуживание долговых обязательств 190 230 - - - -
в том числе
обслуживание долговых обязательств перед резидентами 191 231 - - - -
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами 192 232 - - - -
Безвозмездные перечисления организациям 210 240 - - - -
в том числе
безвозмездные перечисления государственным
и муниципальным организациям 211 241 - - - -
безвозмездные перечисления организациям, за исключением
государственных и муниципальных организаций 212 242 - - - -
Безвозмездные перечисления бюджетам 230 250 - - - -
в том числе
перечисления наднациональным организациям и правительствам 
иностранных государств 232 252 - - - -
перечисления международным организациям 233 253 - - - -
Социальное обеспечение 240 260 - 131 991,39 - 131 991,39
в том числе
пособия по социальной помощи населению 242 262 - - - -
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора
государственного управления 243 263 - 131 991,39 - 131 991,39
Прочие расходы 250 290 - 82 307,19 - 82 307,19

Форма 
0503721 с.3

Наименование показателя Код 
строки

Код ана-
литики

Деятельность с целе-
выми средствами

Деятельность по ока-
занию услуг (работ)

Средства во времен-
ном распоряжении

Итого

1 2 3 4 5 6 7
Расходы по операциям с активами 260 270 - 4 193 942,33 - 4 193 942,33
в том числе
амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 - 3 762 247,81 - 3 762 247,81
расходование материальных запасов 264 272 - 431 694,52 - 431 694,52
чрезвычайные расходы по операциям с активами 269 273 - - - -
Расходы будущих периодов 290 - - - -
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.380) 300 3 833 680,03 379 749,48 - 4 213 429,51
Операционный результат до налогообложения  (стр.010 - стр.150) 301 3 833 680,03 379 749,48 - 4 213 429,51
Налог на прибыль 302 - - - -
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + 
стр.360 + стр.370)

310 685 680,03 1 147 749,48 - 1 833 429,51

Чистое поступление основных средств 320 - 1 105 352,19 - 1 105 352,19
в том числе
увеличение стоимости основных средств 321 310 3 148 000,00 3 658 000,00 - 6 806 000,00
уменьшение стоимости основных средств 322 410 3 148 000,00 2 552 647,81 - 5 700 647,81
Чистое поступление нематериальных активов 330 - - - -
в том числе
увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 - - - -
уменьшение стоимости нематериальных активов 332 420 - - - -
Чистое поступление непроизведенных активов 350 - - - -
в том числе
увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330 - - - -
уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 430 - - - -
Чистое поступление материальных запасов 360 685 680,03 42 397,29 - 728 077,32
в том числе
увеличение стоимости материальных запасов 361 340 685 680,03 5 933 691,81 - 6 619 371,84
уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 - 5 891 294,52 - 5 891 294,52
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, 
услуг)

370 - - - -

в том числе
увеличение затрат 371 X - - - -
уменьшение затрат 372 X - - - -

Форма 
0503721 с.4

Наименование показателя Код 
строки

Код ана-
литики

Деятельность с целе-
выми средствами

Деятельность по ока-
занию услуг (работ)

Средства во времен-
ном распоряжении

Итого

1 2 3 4 5 6 7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510) 380 3 148 000,00 -768 000,00 - 2 380 000,00
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 
+ стр.470 +стр.480)

390 - 2 380 000,00 - 2 380 000,00

Чистое поступление средств учреждений 410 - - - -
в том числе
поступление средств 411 510 4 555 800,00 15 834 030,13 - 20 389 830,13
выбытие средств 412 610 4 555 800,00 15 834 030,13 - 20 389 830,13
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций 420 - - - -
в том числе
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций 421 520 - - - -
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций 422 620 - - - -
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале 440 - - - -
в том числе
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 441 530 - - - -
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 442 630 - - - -
Чистое предоставление займов (ссуд) 460 - - - -
в том числе
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) 461 540 - - - -
 уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) 462 640 - - - -
Чистое поступление иных финансовых активов   470 - - - -
в том числе
увеличение стоимости иных финансовых активов 471 550 - - - -
уменьшение стоимости иных финансовых активов 472 650 - - - -
Чистое увеличение дебиторской задолженности 480 - 2 380 000,00 - 2 380 000,00
в том числе
увеличение дебиторской задолженности 481 560 4 555 800,00 20 594 033,10 - 25 149 833,10
уменьшение дебиторской задолженности 482 660 4 555 800,00 18 214 033,10 - 22 769 833,10

Форма 
0503721 с.5

Наименование показателя Код 
строки

Код ана-
литики

Деятельность с целе-
выми средствами

Деятельность по ока-
занию услуг (работ)

Средства во времен-
ном распоряжении

Итого

1 2 3 4 5 6 7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540) 510 -3 148 000,00 3 148 000,00 - -
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами 520 - - - -
в том числе
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами 521 710 - - - -
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами 522 810 - - - -
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерези-
дентами

530 - - - -

в том числе
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами 531 720 - - - -
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами 532 820 - - - -
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности 540 -3 148 000,00 3 148 000,00 - -
в том числе
увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 4 555 800,00 3 148 000,00 - 7 703 800,00
уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 7 703 800,00 - - 7 703 800,00

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО) УЧРЕЖДЕНИЯ на  1 января 2014 г.
Учреждение
Автономное учреждение Республики Алтай «Дом- 
интернат для престарелых и инвалидов №4»; Обосо-
бленное подразделение; Учредитель; Наименование 
органа, осуществляющего; полномочия учредителя; 
Периодичность:  годовая; Единица измерения: руб.

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н (в ред. от 
26 октября 2012 г.)

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503721
Дата 01.01.2014
по ОКПО
по ОКАТО 84235865000
по ОКПО
Глава по БК
 по ОКЕИ 383

А К Т И В Код
стро-

ки

      На начало года На конец отчетного периода 
деятельность
с целевыми
средствами

деятельность
по оказанию
услуг (работ)

средства во
временном

распоряжении

итого деятельность
с целевыми
средствами

деятельность
по оказанию
услуг (работ)

средства во
временном

распоря-
жении

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Нефинансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего                                                                                      010 - 41 136 276,64 - 41 136 276,64 - 43 516 276,64 - 43 516 276,64
в том числе
недвижимое имущество учреждения (010110000)* 011 - 31 381 632,00 - 31 381 632,00 - 31 381 632,00 - 31 381 632,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* 012 - 6 255 570,00 - 6 255 570,00 - 8 635 570,00 - 8 635 570,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)* 013 - 3 499 074,64 - 3 499 074,64 - 3 499 074,64 - 3 499 074,64
предметы лизинга (010140000)* 014 - - - - - - - -
Амортизация основных средств* 020 - 33 716 067,39 - 33 716 067,39 - 34 990 715,20 - 34 990 715,20
в том числе
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* 021 - 28 464 862,06 - 28 464 862,06 - 29 483 536,96 - 29 483 536,96
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* 022 - 2 684 414,55 - 2 684 414,55 - 2 608 777,90 - 2 608 777,90
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* 023 - 2 566 790,78 - 2 566 790,78 - 2 898 400,34 - 2 898 400,34
Амортизация предметов лизинга (010440000)* 024 - - - - - - - -
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 -  стр.020)                                                                                             030 - 7 420 209,25 - 7 420 209,25 - 8 525 561,44 - 8 525 561,44
из них
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 -  стр.021)                                                                                             031 - 2 916 769,94 - 2 916 769,94 - 1 898 095,04 - 1 898 095,04
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 -  стр.022)                                                                                             032 - 3 571 155,45 - 3 571 155,45 - 6 026 792,10 - 6 026 792,10
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 -  стр.023)                                                                                             033 - 932 283,86 - 932 283,86 - 600 674,30 - 600 674,30
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 -  стр.024)                                                                                             034 - - - - - - - -

         Форма 0503730 с. 2
А К Т И В Код

стро-
ки

      На начало года На конец отчетного периода 
деятельность 
с целевыми 
средствами

деятельность 
по оказанию 
услуг (работ)

средства во
временном

распоряжении

итого деятельность 
с целевыми 
средствами

деятельность 
по оказанию 
услуг (работ)

средства во
временном

распоря-
жении

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего                                                           040 - - - - - - - -
из них
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)* 041 - - - - - - - -
иное движимое имущество учреждения (010230000) * 042 - - - - - - - -
предметы лизинга  (010240000) * 043 - - - - - - - -
Амортизация нематериальных активов * 050 - - - - - - - -
из них
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)* 051 - - - - - - - -
иного движимого имущества учреждения (010439000) * 052 - - - - - - - -
предметов лизинга  (010449000) * 053 - - - - - - - -
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 -  стр.050)                                                                                              060 - - - - - - - -
из них
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051) 061 - - - - - - - -
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 -  стр.052)                                                                                              062 - - - - - - - -
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 -  стр.053)                                                                                              063 - - - - - - - -
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)                                                                                             070 - - - - - - - -
Материальные запасы (010500000) 080 8 000,00 2 181 981,24 - 2 189 981,24 693 680,03 2 224 378,53 - 2 918 058,56
из них
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)* 081 - - - - - - - -
Вложения в нефинансовые активы (010600000) 090 - - - - - - - -
из них
в недвижимое имущество учреждения (010610000) 091 - - - - - - - -
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) 092 - - - - - - - -
в иное движимое имущество учреждения (010630000) 093 - - - - - - - -
в предметы лизинга (010640000) 094 - - - - - - - -

Форма 0503730 с. 3
А К Т И В Код

стро-
ки

      На начало года На конец отчетного периода
деятельность 
с целевыми 
средствами

деятельность 
по оказанию 
услуг (работ)

средства во 
временном 

распоряжении

итого деятельность 
с целевыми 
средствами

деятельность 
по оказанию 
услуг (работ)

средства во 
временном 

распоря-
жении

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Нефинансовые активы в пути (010700000) 100 - - - - - - - -
из них
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) 101 - - - - - - - -
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000) 102 - - - - - - - -
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) 103 - - - - - - - -
предметы лизинга в пути (010740000) 104 - - - - - - - -
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) 140 - - - - - - - -
Итого по разделу I 
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100  + стр. 140)

150 8 000,00 9 602 190,49 - 9 610 190,49 693 680,03 10 749 939,97 - 11 443 620,00

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000) 170 - - - - - - - -
в том числе
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) 171 - - - - - - - -
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути  (020113000) 172 - - - - - - - -
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) 173 - - - - - - - -
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) 174 - - - - - - - -
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) 175 - - - - - - - -
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) 176 - - - - - - - -
касса (020134000) 177 - - - - - - - -
денежные документы (020135000) 178 - - - - - - - -
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) 179 - - - - - - - -
Финансовые вложения (020400000) 210 - - - - - - - -
 в том числе
ценные бумаги, кроме акций  (020420000) 211 - - - - - - - -
акции и иные формы участия в капитале (020430000) 212 - - - - - - - -
иные финансовые активы (020450000) 213 - - - - - - - -

         Форма 0503730 с. 4
А К Т И В Код  

стро-
ки

      На начало года На конец отчетного периода
деятельность 
с целевыми 
средствами

деятельность 
по оказанию 
услуг (работ)

средства во
временном

распоряжении

итого деятельность 
с целевыми 
средствами

деятельность 
по оказанию 
услуг (работ)

средства во
временном

распоря-
жении

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расчеты по доходам (020500000) 230 - - - - - - - -
Расчеты по выданным авансам (020600000) 260 - - - - - - - -
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) 290 - - - - - - - -
 в том числе
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) 291 - - - - - - - -
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) 292 - - - - - - - -
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 310 - - - - - - - -
Расчеты по ущербу имуществу (020900000) 320 - - - - - - - -
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) 330 - -62 536 160,35 - -62 536 160,35 - -30 952 349,20 - -30 952 349,20
 в том числе
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000) 331 - - - - - - - -
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) 333 - - - - - - - -
расчеты с прочими дебиторами (021005000) 335 - - - - - - - -
расчеты с учредителем (021006000)* 336 Х -65 424 664,06 Х -65 424 664,06 Х -63 044 664,06 Х -63 044 664,06
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ* 337 Х 2 888 503,71 Х 2 888 503,71 Х 32 092 314,86 Х 32 092 314,86
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) 338 Х -62 536 160,35 Х -62 536 160,35 Х -30 952 349,20 Х -30 952 349,20
Вложения в финансовые активы (021500000) 370 - - - - - - - -
 в том числе
ценные бумаги, кроме акций  (021520000) 371 - - - - - - - -
акции и иные формы участия в капитале (021530000) 372 - - - - - - - -
иные финансовые активы (021550000) 373 - - - - - - - -
Итого по разделу II (стр.170  + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 ) 400 - -62 536 160,35 - -62 536 160,35 - -30 952 349,20 - -30 952 349,20
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) 410 8 000,00 -52 933 969,86 - -52 925 969,86 693 680,03 -20 202 409,23 - -19 508 729,20

         Форма 0503730 с. 5
П А С С И В Код  

стро-
ки

      На начало года На конец отчетного периода
деятельность 
с целевыми 
средствами

деятельность 
по оказанию 
услуг (работ)

средства во
временном

распоряжении

итого деятельность 
с целевыми 
средствами

деятелность по 
оказанию услуг 

(работ)

средства во
временном

распоря-
жении

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
III. Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) 470 - - - - - - - -
в том числе
по долговым обязательствам в рублях (030110000) 471 - - - - - - - -
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) 472 - - - - - - - -
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) 474 - - - - - - - -
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) 490 - - - - - - - -
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 510 - - - - - - - -
из них
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) 511 - - - - - - - -
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование  (030302000, 030306000) 512 - - - - - - - -
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) 513 - - - - - - - -
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) 514 - - - - - - - -
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) 515 - - - - - - - -
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 
030310000, 030311000)

516 - - - - - - - -

         Форма 0503730 с. 6
П А С С И В Код 

стро- 
ки

      На начало года На конец отчетного периода
деятельность 
с целевыми 
средствами

деятельность 
по оказанию 
услуг (работ)

средства во
временном

распоряжении

итого деятельность 
с целевыми 
средствами

деятелность по 
оказанию услуг 

(работ)

средства во
временном

распоря-
жении

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) 530 - - - - - - - -
 из них
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) 531 Х Х - - Х Х - -
расчеты с депонентами (030402000) 532 - - - - - - - -
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) 533 - - - - - - - -
внутриведомственные  расчеты (030404000) 534 - - - - - - - -
расчеты с прочими кредиторами (030406000) 536 - - - - - - - -
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530) 600 - - - - - - - -

IV. Финансовый результат
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625) 620 8 000,00 -52 933 969,86 - -52 925 969,86 693 680,03 -20 202 409,23 - -19 508 729,20
из них
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) 623 8 000,00 -55 822 473,57 - -55 814 473,57 693 680,03 -52 294 724,09 - -51 601 044,06
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ 6231 Х 2 888 503,71 Х 2 888 503,71 Х 32 092 314,86 Х 32 092 314,86
доходы будущих периодов (040140000) 624 - - - - - - - -
расходы будущих периодов (040150000) 625 - - - - - - - -
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) 900 8 000,00 -52 933 969,86 - -52 925 969,86 693 680,03 -20 202 409,23 - -19 508 729,20
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Земельные объявления

ИЗВЕщЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мере-
евна, квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся ра-
ботником Общества с ограниченной ответственно-
стью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

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

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый ин-
декс 649440,ул.Советская 76,  извещает о согласо-
вании проекта межевания земельного участка, вы-
деленного в счет земельной доли Емегеновой Кеи 
Ахадьевны для ведения крестьянского (фермерско-
го) хозяйства «Текпенек» с кадастровыми номера-
ми 04:06:040401:229, 04:06:040403:95 в составе еди-
ного землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:253 расположенный: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Куладинское сельское по-
селение, ур.Сетерля, ур.Байджера. общей площа-
дью 17 га.

Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Емегенова Кея Ахадьевна связь с которой осу-
ществляется по адресу: 649435, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Кулада,  ул. Сорпон Этено-
ва,30.  тел: 8(38845)29450.      

Согласование проекта межевания земель-
ных участков с заинтересованными лицами- участ-
никами общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:253 проводится по адресу  место-
нахождения кадастрового инженера:  649440 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатиднев-
ный срок с момента публикации с 28 марта 2013 г. по 
28 апреля 2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земель-
ных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера 649440, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 
8(38845)22902 в срок до  28  апреля 2013 г. с при-
ложением документов, удостоверяющих личность,  
документы, подтверждающие полномочия предста-
вителей заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствующий зе-
мельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мере-
евна, квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся ра-
ботником Общества с ограниченной ответственно-
стью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

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

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый ин-
декс 649440,ул.Советская 76,  извещает о согласо-
вании проекта межевания земельного участка, вы-
деленного в счет земельной доли Такараковой Ер-
келей Байзымовне для ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства с кадастровыми номерами 
04:06:040401:10, 04:06:040301:70, 04:06:040301:71, 
04:06:040301:72, 04:06:040301:73, 04:06:040301:74, 
04:06:040301:76, 04:06:040301:77, 04:06:040301:372 
в составе единого землепользования с кадастровым 
номером 04:06:000000:168 расположенный: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сель-
ское поселение, ур.Саргоу, Сетерля, Аруктагат. об-
щей площадью 17 га.

Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Такаракова Еркелей Байзымовна связь с кото-
рой осуществляется по адресу: 649435, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Кулада,  ул. Сорпон 
Этенова,30.  тел: 8(38845)29450.      

Согласование проекта межевания земель-
ных участков с заинтересованными лицами- участ-
никами общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:168 проводится по адресу  место-
нахождения кадастрового инженера:  649440 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатиднев-
ный срок с момента публикации с 28 марта 2013 г. по 
28 апреля 2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земель-
ных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера 649440, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 
8(38845)22902 в срок до  28  апреля 2013 г. с при-
ложением документов, удостоверяющих личность,  
документы, подтверждающие полномочия предста-
вителей заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствующий зе-
мельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангуло-
ва Нина Мереевна, квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, яв-
ляющаяся работником Общества с ограниченной от-
ветственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый ин-
декс 649440,ул.Советская 84

Заказчик:  Товарова Зоя Сатыровна, Товаров Вик-
тор Покушевич   по адресу:  649445, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Купчегень,  ул.Новая 5, 
тел: 89136997838.

Кадастровые номера земельных участков, в от-
ношении которых проводятся  согласование границ:  
04:06:090203:82, 04:06:090203:62 04:06:090203:66, 
04:06:090203:68, 04:06:090203:69, 04:06:090203:67 
адресный ориентир земельных участков: 649445, 
Республика Алтай, Онгудайский район, Купчеген-
ское сельское поселение,  ур.Ярык Моштор.

Кадастровые номера и адреса смежных зем-
лепользователей: земли в общей долевой соб-
ственности с кадастровым номером 04:06:090203:7 
ур. Ярык Моштор; земли в ведении ПНВ к/х «Ар-
хар» с кадастровыми номерами 04:06:090203:81, 
04:06:090203:84 ур.Ярык Моштор; земли в ведении 
ПНВ к/х «Кадыр -Кат» с кадастровыми номерами 

04:06:090203:73, 04:06:090203:72 , 04:06:090203:74 
ур.Ярык Моштор; земли госсобственности  с када-
стровым номером 04:06:090203:17 ур.Ярык Мош-
тор; земли запаса с кадастровыми номерами 
04:06:090203:14, 04:06:090203:12 ур.Ярык Моштор.

Ознакомление с проектом межевого плана 
можно произвести по адресу местонахождения ка-
дастрового инженера:  649440 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, 
тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опу-
бликования настоящего извещения. Представле-
ние требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же пред-
ставление обоснованных возражений в письмен-
ной форме о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному адресу место-
нахождения кадастрового инженера  13.04.2014 по 
27.04.2014 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земельно-
го участка: «28» апреля  2014 г. в 11 час 00 мин по 
адресу: 649445,Онгудайский район, с.Купчегень,  
ул.Трактовая 13.

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый ин-
декс 649440,ул.Советская 84

Заказчик:  Купюшев Суркун Александрович   по 
адресу:  649433, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с.Ело, ул.Лесная 1 кв.2, тел: 89136996606.

Кадастровые номера земельных участков, 
в отношении которых проводятся  согласова-
ние границ:  04:06:010701:105, 04:06:010701:106 
04:06:010701:107, 04:06:010701:108, 
04:06:010701:109, 04:06:010701:110, 
04:06:010701:111 адресный ориентир земельных 
участков: 649433, Республика Алтай, Онгудайский 
район, Елинское сельское поселение,  ур.Алтайры, 
ур. Семисарт, ур.Сала.

Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей: земли в общей долевой собствен-
ности с кадастровыми номерами 04:06:010701:211, 
04:06:010701:86, 04:06:010701:87, 04:06:010701:206, 
04:06:010701:207, 04:06:010701:205, 
04:06:010701:201 ур.Сала; земли в ведении 
ПНВ к/х «Ырыс» с кадастровыми номерами 
04:06:010701:103, 04:06:010701:104 ур.Сала. 

Ознакомление с проектом межевого плана 
можно произвести по адресу местонахождения ка-
дастрового инженера:  649440 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, 
тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опу-
бликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с 
установлением их на местности, а так же представ-
ление обоснованных возражений в письменной 
форме о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого пла-
на направлять по указанному адресу местонахож-
дения кадастрового инженера в срок  13.04.2014 по 
27.04.2014 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания 
о согласовании местоположения границ земель-
ного участка: «28» апреля  2014 г. в 11 час 00 мин 
по адресу: 649445,Онгудайский район, с.Ело,  
ул.Каярлыкская 14.

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый ин-
декс 649440,ул.Советская 84

Заказчик: Богомяков Виктор Петрович связь 
с которым осуществляется по адресу: 649431,  Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Каракольское 
сельское поселение, с.Курота , ул.Кайсанская 7, 
тел:89139911507.

Кадастровый номер земельного участка, в отно-
шении которого проводится  согласование границ:  
04:06:031001:60, 04:06:031101:263, 04:06:031101:71 
адресный ориентир земельного участка: 649431,Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Каракольское 
сельское поселение, ур.Курсай, ур.Таштаил.

Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей: земли в общей долевой собствен-
ности с кадастровыми номерами 04:06:031001:157, 
04:06:031001:156, 04:06:031101:87 ур.Таштаил, 
ур.Курсай; земли запаса 04:06:031001:125 
ур.Таштаил.

Ознакомление с проектом межевого плана 
можно произвести по адресу местонахождения ка-
дастрового инженера:  649440 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, 
тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опу-
бликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с 
установлением их на местности, а так же представ-
ление обоснованных возражений в письменной 

форме о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого пла-
на направлять по указанному адресу местонахож-
дения кадастрового инженера в срок  13.04.2014 по 
27.04.2014 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания 
о согласовании местоположения границ земель-
ного участка: «28» апреля  2014 г. в 11 час 00 мин 
по адресу: 649431,Онгудайский район, с. Каракол, 
ул.Чорос-Гуркина, 41.

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Гор-
но-Алтайске: 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(388 22)47063, действующий на основании 
договора подряда на выполнение кадастровых ра-
бот,  заказчиком которого является Киндина Эрке-
лей телесовна 649433, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Каярлык,  ул. Центральная, 30, теле-
фон 8 9139983761,  проводит собрание по согласо-
ванию местоположения границ земельного участ-
ка, выделенного в счет  земельных долей  из земель 
реорганизованного совхоза «Еловский» с кадастро-
вым номером 04:06:010703:29:ЗУ1 в составе едино-
го землепользования 04:06:000000:74 расположен-
ных: Республика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Елинского сельского поселения, ур. Кызыл-
шин. Кадастровые номера и адреса смежных зем-
лепользователей: земельный участок  в государ-
ственной собственности с кадастровым номером 
04:06:000000:44;  земельный участок земель лесно-
го фонда с кадастровым номером 04:06:000000:17 
в части 04:06:010703:75, расположенные Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, в границах Елинско-
го сельского поселения, ур. Кызылшин.  Ознакомле-
ние с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инже-
нера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 
47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Пред-
ставление  требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так же 
представление обоснованных возражений в пись-
менной форме о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана направлять по указанному адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера в г. Горно-
Алтайске в срок с 28 марта 2014г по 27 апреля 2014г. 
включительно.

Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земельного 
участка: «29» пареля 2014г в 10 час 00мин по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район,  с. Каяр-
лык, сельский клуб.

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

ИЗВЕщЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ  ПРОЕКТА  
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Настоящим  извещением  уведомляем  участ-
ников  долевой собственности,   к(ф)х Алтам  на 
земельные участки с кадастровыми номерами  
04:06:030502:58:ЗУ1, 04:06:030701:24:ЗУ1, общей  
площадъю  12.5 га.,  о месте и порядке ознаком-
ления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счет земельной доли.  Предметом  
согласования  являются  размер и местоположение  
границ  выделяемого в счет земельной доли  зе-
мельного участка. 

Заказчик  работ : Герасимов Василий Ивано-
вич по доверенности от Кыдыевой Ток Шалма-
ровны,  проживающий   по адресу:  649220 Респу-
блика Алтай, Шебалинский район, с. Шебалино  
ул.Дорожников  31   тел: 89136951132

Проект межевания  земельных участков под-
готовлен  кадастровым инженером: Толкочоковым  
Сергей   Курешевичем    № квалификационного ат-
тестата  04-11-42  от 02.03.2011 г.,  являющимся ра-
ботником  Общества с ограниченной ответственно-
стью  «ТАН» ОГРН  1070404000479, связь с которым 
осуществляется по по  адресу: 649440 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай дул. Совет-
ская 101, (3-этаж), тел. 8-9139910756 эл. почта ong 
tan@mail. ru,

Кадастровые номера исходных земельных 
участков  04:06:030502:58, 04:06:030701:24, в со-
ставе  единого землепользования с кадастровым 
номером   04:06:000000:81 адрес (местоположе-
ние): Республика Алтай, Онгудайский район,  Ниж-
не-Талдинское  сельское поселение, ур.Верх-Талда, 
ур.Колгаш, Божулан-Оозы.

С проектом межевания  земельных участков  
можно ознакомится  по адресу:  с. Онгудай ул. Со-
ветская 101. 

Обоснованные  возражения относительно 
размера и местоположения  границ  земельных 
участков принимаются в течение  30 календар-
ных  дней  со дня опубликования  данного изве-
щения  по адресу : 649440 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 
89139910756, эл. почта ongtan@ mail.ru  с прило-
жением документов, удостоверяющих личность, 
правоусанавливающих  и (или)правоудостоверя-
ющих документов на земельный участок, а так же 
документов, содержащих основание для претен-
зии заинтересованного лица на выделяемый зе-
мельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ  ПРОЕКТА  
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Настоящим  извещением  уведомляем  участ-
ников  долевой собственности,   к(ф)х Алтам  на 

земельные участки с кадастровыми номера-
ми  04:06:030502:58:ЗУ1, 04:06:030502:58:ЗУ2 
04:06:030701:24:ЗУ1, общей  площадъю  12.5 га.,  о 
месте и порядке ознакомления с проектом межева-
ния земельного участка, образованного в счет зе-
мельной доли.  Предметом  согласования  являют-
ся  размер и местоположение  границ  выделяемого 
в счет земельной доли  земельного участка. 

Заказчик  работ : Сулачаков Владимир Нико-
лаевич,  проживающий   по адресу:  649220 Ре-
спублика Алтай, Шебалинский район, с. Шебалино  
ул.Дорожников  31   тел: 89136951132

Проект межевания  земельных участков под-
готовлен  кадастровым инженером: Толкочоковым  
Сергей   Курешевичем    № квалификационного атте-
стата  04-11-42  от 02.03.2011 г.,  являющимся работ-
ником  Общества с ограниченной ответственностью  
«ТАН» ОГРН  1070404000479, связь с которым осу-
ществляется по по  адресу: 649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай дул. Советская 
101, (3-этаж), тел. 8-9139910756 эл. почта ong tan@
mail. ru,

Кадастровые номера исходных земельных 
участков  04:06:030502:58, 04:06:030701:24, в со-
ставе  единого землепользования с кадастровым 
номером   04:06:000000:81 адрес (местоположе-
ние): Республика Алтай, Онгудайский район,  Ниж-
не-Талдинское  сельское поселение, ур.Верх-Талда, 
ур.Колгаш, Божулан-Оозы.

С проектом межевания  земельных участков  
можно ознакомится  по адресу:  с. Онгудай ул. Со-
ветская 101. 

Обоснованные  возражения относительно раз-
мера и местоположения  границ  земельных участ-
ков принимаются в течение  30 календарных  дней  
со дня опубликования  данного извещения  по адре-
су : 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89139910756, эл. 
почта ongtan@ mail.ru  с приложением документов, 
удостоверяющих личность, правоусанавливающих  
и (или)правоудостоверяющих документов на зе-
мельный участок, а так же документов, содержащих 
основание для претензии заинтересованного лица 
на выделяемый земельный участок.

МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридиче-

ским лицам земельный  участок, имеющий адрес-
ный ориентир: Республика Алтай, Онгудайский  рай-
он, земельный участок расположен в южной части 
кадастрового квартала 04:06:040301 общей площа-
дью 42629 кв.м. Категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование – для сельскохозяйственного производства 
«Согодек». Кадастровый номер земельного участ-
ка: 04:06:040301:426. Претензии принимаются в те-
чение месяца в администрацию МО «Онгудайский 
район».

МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юриди-

ческим лицам земельный  участок, находящийся 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул. Космонавтов, 94,  общей площадью 
2300 кв.м. в границах указанных в кадастровом пла-
не земельного участка. Категория земель – земли 
населённых пунктов, разрешенное использование – 
под строительство многоквартирного жилого дома. 
С кадастровым номером 04:06:100211:250. Претен-
зии принимаются в течение месяца. 

МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юриди-

ческим лицам земельный  участок, находящийся 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул. Космонавтов, 98,  общей площадью 
2500 кв.м. в границах указанных в кадастровом пла-
не земельного участка. Категория земель – земли 
населённых пунктов, разрешенное использование –  
под строительство многоквартирного жилого дома. 
С кадастровым номером 04:06:100211:252. Претен-
зии принимаются в течение месяца.

МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юриди-

ческим лицам земельный  участок, расположен-
ный по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, земельный участок расположен в западной ча-
сти кадастрового квартала 04:06:020904, общей  
площадью –204565кв.м  с кадастровым номером 
04:06:020904:82;

 Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование – 
для ведения сельского хозяйства. Претензии при-
нимаются в течение месяца в администрацию МО 
«Онгудайский район».

МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридиче-

ским лицам земельные  участки, имеющие адрес-
ный ориентир: 

-Республика Алтай, Онгудайский район, Тень-
гинская сельская администрация, ур. Туектинский 
Шибелик, общей  площадью – 131597 кв.м  с када-
стровым номером 04:06:021102:3;

Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование – 
Для  ведения крестьянского хозяйства.

- Республика Алтай, Онгудайский район, Тень-
гинская сельская администрация, ур. Туектинский 
Шибелик, общей  площадью – 62736 кв.м  с када-
стровым номером 04:06:021102:4;

Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование – 
Для  ведения крестьянского хозяйства.

Претензии принимаются в течение месяца в ад-
министрацию МО «Онгудайский район».

МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридиче-

ским лицам земельный  участок, расположенный по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, зе-
мельный участок расположен в северо-восточной 
части кадастрового квартала 04:06:050602, общей  
площадью – 10000 кв.м  с кадастровым номером 
04:06:050602:327;

 Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование – 
для сенокошения  и пастьбы скота. Претензии при-
нимаются в течение месяца в администрацию МО 
«Онгудайский район».
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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 Премьера. «Дело ваше...» 
(16+)
12.30 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «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 Премьера. «Позднее раская-
ние». Многосерийный фильм (16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
22.55 Ночные новости
23.05 «Познер» (16+)
00.05 Джейми Фокс, Крис Купер, 
Дженнифер Гарнер в триллере «Ко-

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 Премьера. «Дело ваше...» (16+)
12.30 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Позднее раскаяние». 
Многосерийный фильм (16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Косово. Как это было» (16+)
00.10 Шон Коннери, Уэсли Снайпс в 
остросюжетном фильме «Восходящее 
солнце» (18+)

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 Премьера. «Дело ваше...» (16+)
12.30 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «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. «Позднее раская-
ние». Многосерийный фильм (16+)
22.20 «Политика» (18+)
23.20 Ночные новости
23.30 Аль Пачино, Мишель Пфайф-
фер в фильме «Лицо со шрамом» 

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 Премьера. «Дело ваше...» 
(16+)
12.30 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «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 Премьера. «Позднее раская-
ние». Многосерийный фильм (16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «На ночь глядя» (16+)
00.05 Джулианна Мур в триллере 
«Психоз» (18+)
02.05 «В наше время» (12+)
03.00 «Контрольная закупка» 

06.00 Утро России

ролевство» (18+)
02.10 «В наше время» (12+)
03.05 «Контрольная закупка»

06.00 Утро России
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Война 1812 года. Первая ин-
формационная». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детектив-
ном 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 Премьера. «Джамайка». Теле-
сериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесе-
риал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 

02.40 «В наше время» (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 ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Титаник. Последняя тайна». 
(12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия».  (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Премьера. «Джамайка». Телесе-
риал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесериал. 
(12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
18.30 Премьера. Анна Гарнова, Илья 

(16+)
02.50 «В наше время» (12+) 

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  МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Шифры нашего тела. Сердце». 
(12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия».  
(12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Премьера. «Джамайка». Теле-
сериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 

* 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 «Ректор Садовничий. Портрет 
на фоне университета»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детектив-
ном 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 Премьера. «Джамайка». Те-
лесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесе-
риал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Премьера. Анна Гарнова, 
Илья Шакунов, Никита Панфи-
лов, Борис Невзоров и Екатерина 
Кистень в телесериале «Личное 
дело».  (16+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести

АЛТАЙ
18.30 Премьера. Анна Гарнова, 
Илья Шакунов, Никита Панфи-
лов, Борис Невзоров и Екатерина 
Кистень в телесериале «Личное 
дело».  (16+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Русская серия». Премье-
ра. Артур Смольянинов, Ольга 
Арнтгольц, Дарья Повереннова, 
Леонид Громов, Юрий Батурин и 
Михаил Химичев в телесериале 
«Самара-2». (12+)
00.50 Премьера. «Секретные мате-
риалы: ключи от долголетия». (12+)
01.45 «Девчата». (16+)
02.30 Ночной сеанс. Владимир Го-
стюхин, Александр Калягин, Олег 
Басилашвили и Леонид Броневой 
в телефильме «Большая игра». 5-я 
серия
03.50 Телесериал для полуночников 
«Закон и порядок-19».  (16+)
04.45 Комната смеха
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный ка-

Шакунов, Никита Панфилов, Борис Не-
взоров и Екатерина Кистень в телесери-
але «Личное дело».  (16+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Русская серия». Премьера. Ар-
тур Смольянинов, Ольга Арнтгольц, 
Дарья Повереннова, Леонид Громов, 
Юрий Батурин и Михаил Химичев в 
телесериале «Самара-2». (12+)
00.50 Специальный корреспондент. 
(16+)
01.50 Премьера. «Салам, учитель!»
03.00 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
03.30 Ночной сеанс. Владимир Гостю-
хин, Александр Калягин, Олег Басилаш-
вили и Леонид Броневой в телефильме 
«Большая игра». 6-я серия
04.50 Комната смеха
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

АЛТАЙ
18.30 Премьера. Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита Панфилов, Борис 
Невзоров и Екатерина Кистень в теле-
сериале «Личное дело».  (16+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Русская серия». Премьера. Ар-
тур Смольянинов, Ольга Арнтгольц, 
Дарья Повереннова, Леонид Громов, 
Юрий Батурин и Михаил Химичев в 
телесериале «Самара-2». (12+)
00.50 Премьера. «Полярный приз»
02.45 Ночной сеанс. Андрей Таш-
ков, Владимир Меньшов, Михаил 
Глузский, Майя Булгакова и Виктор 
Павлов в телефильме «Адвокат». 1-я 
серия
04.10 Телесериал для полуночников 
«Закон и порядок-19».  (16+)
05.00 Комната смеха

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Русская серия». Премье-
ра. Артур Смольянинов, Ольга 
Арнтгольц, Дарья Повереннова, 
Леонид Громов, Юрий Батурин и 
Михаил Химичев в телесериале 
«Самара-2». (12+)
00.50 Премьера. «Территория 
страха». (12+)
01.45 Регина Мянник, Татьяна Ва-
сильева и Николай Добрынин в 
фильме «Одинокий Ангел».  (12+)
03.50 Ночной сеанс. Андрей Таш-
ков, Владимир Меньшов, Михаил 
Глузский, Майя Булгакова и Виктор 
Павлов в телефильме «Адвокат». 
2-я серия
05.20 Комната смеха

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.35 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
08.05 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙ-

НЫ» (16+)
08.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

нал «НТВ УТРОМ»
07.40 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 ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
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. Остросюжетный 
сериал «ДИКИЙ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
00.35 «ГОГОЛЬ И ЛЯХИ» (0+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Остросюжетный сериал «ДЕ-

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (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 ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ДИКИЙ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
00.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
01.35 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
02.05 Остросюжетный сериал «ДЕВЯ-
ТЫЙ ОТДЕЛ» (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 ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
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. Остросюжетный се-
риал «ДИКИЙ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
00.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. «РЕАЛ МАДРИД» (Испания) - 
«БОРУССИЯ ДОРТМУНД» (Германия). 

14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(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 «ДИКИЙ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
00.30 Детективный сериал 
«ХВОСТ» (16+)
01.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
«ЛИОН» (Франция) - «ЮВЕНТУС» 
(Италия). Прямая трансляция
04.00 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБ-
ЗОР»
04.30 «ДИКИЙ МИР» (0+) 

(время московское)
07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-раз-

влекательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Частное лицо». 1 серия 
(12+) Криминальный детектив
12.50 «Частное лицо». 2 серия 

ВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
04.00 Детективный сериал «ХВОСТ» 
(16+) 

(время московское)
07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро на 

«5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «СМЕРШ». 1 серия (16+) Во-
енный боевик
12.25 «СМЕРШ». 2 серия (16+) Во-
енный боевик
13.00 «Сейчас»
13.30 «СМЕРШ». 2 серия (16+) Про-
должение сериала
13.45 «СМЕРШ». 3 серия (16+) Во-
енный боевик
14.40 «СМЕРШ». 4 серия (16+) Во-
енный боевик
15.30 «Грозовые ворота». 1 серия 
(16+) Военный боевик 
16.25 «Грозовые ворота». 2 серия 
(16+) Военный боевик
16.30 «Сейчас»
17.00 «Грозовые ворота». 2 серия 
(16+) Продолжение сериала
17.45 «Грозовые ворота». 3 серия 
(16+) Военный боевик

04.00 Детективный сериал «ХВОСТ» 
(16+) 

(время московское)
07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 

(6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Под ливнем пуль». 1 серия (16+) 
Сериал
12.30 «Под ливнем пуль». 2 серия (16+) 
Сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Под ливнем пуль». 2 серия (16+) 
Продолжение сериала
14.00 «Под ливнем пуль». 3 серия (16+) 
Сериал
15.00 «Под ливнем пуль». 4 серия (16+) 
Сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего кинематографа: 
«Авария - дочь мента» (16+) Драма
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Здрав-
ствуй, дочка» (16+) Сериал

18.35 «Грозовые ворота». 4 серия 
(16+) Военный боевик
19.30 «Сейчас»
19.55 ПРЕМЬЕРА. «ОСА» (16+) Се-
риал
20.40 ПРЕМЬЕРА. «ОСА» (16+) Се-
риал
21.25 ПРЕМЬЕРА. «ОСА» (16+) Се-
риал
22.15 ПРЕМЬЕРА. «ОСА» (16+) Се-
риал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Последнее 
усилие» (16+) Сериал
00.20 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.15 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
02.05 «Правда жизни». Спец.репор-
таж (16+)
02.40 «Сын за отца» (16+) Боевик
04.15 «Детективы. Жертва» (16+) 
Сериал
04.45 «Детективы. Квартира в при-
дачу» (16+) Сериал
05.20 «Детективы. Ступеньки дет-
ства» (16+) Сериал
05.55 «Детективы. Дорогая женщи-
на» (16+) Сериал
06.30 «Детективы. Стыд» (16+) Се-
риал

20.30 «Детективы. Право на любовь» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Скверный клиент» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Семейные узы» (16+) Се-
риал
22.15 «След. Трамвай» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Дом, милый 
дом» (16+) Сериал
00.15 «След. Взрыв морга» (16+) Сери-
ал
01.00 Легенды нашего кинематографа: 
«Выйти замуж за капитана» (12+) Ме-
лодрама
02.50 «Детективы. Честный бизнес» 
(16+) Сериал
03.25 «Детективы. Бытовая диплома-
тия» (16+) Сериал
03.55 «Детективы. Найдите жену» (16+) 
Сериал
04.30 «Детективы. Единственный муж-
чина» (16+) Сериал
05.00 «Детективы. Здравствуй, дочка» 
(16+) Сериал
05.35 «Детективы. Право на любовь» 
(16+) Сериал
06.05 «Детективы. Скверный клиент» 
(16+) Сериал

ТВ программа

Прямая трансляций
03.40 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
ОБЗОР»
04.10 «ДИКИЙ МИР» (0+) 

(время московское)
07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро 

на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Частный детектив или опе-
рация «Кооперация» (12+) Коме-
дия
13.00 «Сейчас»
13.30 «Частный детектив или опе-
рация «Кооперация» (12+) Продол-
жение фильма
14.00 «Прорыв» (12+) Драма
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего кинемато-
графа: «Выйти замуж за капитана» 
(12+) Мелодрама
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Воз-
вращение» (16+) Сериал

20.30 «Детективы. Ювелирная работа» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Фальшивый детек-
тив» (16+) Сериал
21.30 «След. Сорокоградусное убий-
ство» (16+) Сериал
22.15 «След. Гиблое место» (16+) Се-
риал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. А ну-ка де-
вушки» (16+) Сериал
00.15 «След. Егерь и волки» (16+) Се-
риал
01.00 Легенды нашего кинематографа: 
«Шофер поневоле» (12+) Комедия
02.55 «Детективы. Фальшивый детек-
тив» (16+) Сериал
03.25 «Детективы. Защитник» (16+) 
Сериал
04.00 «Детективы. Инкино проклятие» 
(16+) Сериал
04.30 «Детективы. Творческий кризис» 
(16+) Сериал
05.05 «Детективы. Психология лично-
сти» (16+) Сериал
05.40 «Детективы. Родная кровь» (16+) 
Сериал
06.10 «Детективы. Ножницы» (16+) 
Сериал

(12+) Криминальный детектив
13.00 «Сейчас»
13.30 «Частное лицо». 2 серия 
(12+) Продолжение фильма
14.35 «Частное лицо». 3 серия 
(12+) Криминальный детектив
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая сту-
дия»
17.50 Легенды наше-
го кинематографа: 
«Шофер поневоле» 
(12+) Комедия
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА. 
«Детективы. Отрече-
ние» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. 
Съемная квартира» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. 
Папочка» (16+) Се-
риал
21.30 «След. Похи-
щение строптивой» 
(16+) Сериал
22.15 «След. По-
следняя капля» 
(16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Плата по сче-
там» (16+) Сериал
00.15 «След. Как в 

кино» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинемато-
графа: «Авария - дочь мента» (16+) 
Драма
03.00 «Частный детектив или опера-
ция «Кооперация» (12+) Комедия
04.50 «Прорыв» (12+) Драма
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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 Премьера. «Дело ваше...» (16+)
12.30 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимано-
вым (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос. Дети» 
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 Бен Стиллер в комедии «Ночь в музее» 
(12+)
01.25 Николас Кейдж в фильме Брайана Де 
Пальмы «Глаза змеи» (16+)
03.20 «В наше время» (12+)
04.15 «Контрольная закупка» 

06.00 Утро России
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ ВРЕ-

05.00 Новости
05.10 Юрий Колокольников в 
многосерийном фильме «Бес-
ценная любовь» (16+)

07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Жизнь как мираж» 
(12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 Премьера. «Соседские войны» 
(12+)
13.10 Михаил Пуговкин в комедии Лео-
нида Гайдая «Спортлото-82»
14.55 «Голос. Дети» 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Угадай мелодию» (12+)
17.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон 
в фильме «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 
1-я» (16+)

05.00 Новости
05.10 Юрий Колокольников в многосе-
рийном фильме «Бесценная любовь» 
(16+)

07.10 «Армейский магазин» (16+)
07.45 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым 
(12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 Лучший кинороман Сидни Шелдона «Об-
ратная сторона полуночи» (16+)
14.15 «Евгений Леонов. Страх одиночества» 
(12+)
15.10 Евгений Леонов, Маргарита Назарова в 
комедии «Полосатый рейс»
16.50 Вечерние новости (с субтитрами)
17.00 «Точь-в-точь» 
20.00 Воскресное «Время». Информационно-
аналитическая программа
21.00 Премьера. Финал культового фильма 
«Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2-я» (16+)
23.00 Колин Фаррелл, Кифер Сазерленд в трил-
лере «Телефонная будка» (16+)
00.30 Селена Гомес в комедии «Рамона и Би-
зус» 
02.30 «В наше время» (12+)
03.20 «Контрольная закупка»

МЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
09.55 Мусульмане
10.10 «Киновойны по-советски». (12+)
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном телесери-
але «Тайны следствия».  (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Премьера. «Джамайка». Телесериал. 
(12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30 Премьера. Анна Гарнова, Илья Шакунов, 
Никита Панфилов, Борис Невзоров и Екате-
рина Кистень в телесериале «Личное дело».  
(16+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
22.00 «Поединок». Программа Владимира Со-
ловьёва. (12+)
00.25 Премьера. «Живой звук»
02.20 Лянка Грыу, Алексей Горбунов, Алексей 
Шевченков, Анна Старшенбаум, Дмитрий Ку-

01.10 Билл Мюррей в фильме Софии 
Копполы «Трудности перевода» (16+)
03.00 Фильм «Приключения желтого 
пса» 
04.30 «Контрольная закупка» 

05.50 Юрий Назаров, Борис Хи-
мичев, Наталья Гущина, Алек-
сандр Коршунов, Георгий Мар-
тиросян и Вадим Михеенко в 

фильме «Двойной обгон»
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Александра 
Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25  «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМЛЮ…»
* 11.30  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.45  Документальный фильм «ЭНЕР-
ГИЯ АЛТАЯ НАЧИНАЕТСЯ С НАС»
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА НЕ-
ДЕЛЮ 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)

06.40 Лев Дуров, Альгимантас Ма-
сюлис, Елена Майорова, Валерий 
Рыжаков, Александр Фатюшин, Вя-
чеслав Езепов и Ирина Печерникова 

в фильме «34-й скорый»
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛТАЙ. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 Премьера. «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
13.40 Ксения Рус, Владимир Яглыч и Алек-
сандр Устюгов в фильме «Печали-радости 
Надежды». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
15.30 Ксения Рус, Владимир Яглыч и Алек-
сандр Устюгов в фильме «Печали-радости 
Надежды». Продолжение. (12+)
18.00 Премьера. «Один в один»
21.00 Вести недели
22.30 Михаил Жванецкий. Юбилейный кон-
церт. (12+)
00.30 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
02.20 Денис Никифоров, Марат Башаров, 
Рената Литвинова, Виталий Хаев, Алексей 
Горбунов, Наталья Коляканова, Александр 

басов и Павел Прилучный в фильме «Детям до 
16...».  (16+)
04.10 Ночной сеанс. Андрей Ташков, Владимир 
Меньшов, Михаил Глузский, Майя Булгакова 
и Виктор Павлов в телефильме «Адвокат». 3-я 
серия

05.00 Информационный канал «НТВ 
УТРОМ»
07.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (про-
должение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Остросюжетный сериал «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
22.35 Алексей Гуськов в остросюжетном филь-

13.25 Иван Жидков и Анастасия Задо-
рожная в фильме «Влюблен и безору-
жен».  (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.30 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
16.40 Субботний вечер
19.00 Премьера. «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ. (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 Сделано в России. Премьера. Ири-
на Таранник, Андрей Биланов, Наталья 
Чернявская, Алексей Рыжков и Роман 
Полянский в фильме «Человеческий 
фактор».  (12+)
01.35 Марина Коняшкина, Кирилл Плет-
нев, Екатерина Васильева, Алена Яковле-
ва, Анна Уколова и Владимир Жеребцов 
в фильме «Александра».  (12+)
03.45 Горячая десятка. (12+)
05.00 Ночной сеанс. Владимир Басов, 
Зиновий Гердт, Михаил Глузский, Лев Ду-
ров, Евгений Леонов, Евгений Моргунов, 
Олег Табаков и Лидия Смирнова в филь-
ме «Ехали в трамвае Ильф и Петров»

04.30 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

Лыков и Екатерина Кудринская в лирической 
комедии «Отдамся в хорошие руки».  (16+)
04.35 Комната смеха

05.00 Остросюжетный сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС» 

(0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
09.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Остросюжетный сериал «ДЕВЯТЫЙ ОТ-
ДЕЛ» (16+)
14.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.15 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБ-
ЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА» с 
Кириллом Поздняковым
18.50 ПРЕМЬЕРА. Михаил Евланов, Евгений 
Воловенко, Марина Гузеева в остросюжетном 
фильме «МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
22.35 Сергей Горобченко, Дмитрий Марьянов 

ме «КОМА» (16+)
00.35 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». 
Исторический детектив 
(16+)
01.35 Остросюжетный 
сериал «ДЕВЯТЫЙ ОТ-
ДЕЛ» (16+)
03.30 Детективный се-
риал «ХВОСТ» (16+) 

(время москов-
ское)
07.00 «Сейчас»
07.10 «Мо-

мент истины». Ав-
торская программа 
А.Караулова (16+)
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Утро на «5» (6+)
10.35 «День ангела» 
(0+)
11.00 «Сейчас»
11.30 «Если враг не сдается» (12+) Боевик 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Ермак». 1 серия (16+) Исторический 
сериал
14.35 «Ермак». 2 серия (16+) Исторический
15.30 «Ермак». 3 серия (16+) Исторический
16.30 «Сейчас»
17.00 «Ермак». 4 серия (16+) Исторический
18.00 «Ермак». 5 серия (16+) Исторический

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»
12.20 «Я ХУДЕЮ» (16+)
13.25 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
14.10 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 «ТЕМНАЯ СТОРОНА» (16+)
16.15 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 
Вадимом Такменевым
18.50 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 
(16+)
19.45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
20.45 Всеволод Цурило в остросюжет-
ном боевике «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ» (16+)
22.35 Данила Козловский, Артем Ми-
халков, Михаил Ефремов, Артур Смо-
льянинов в фильме «ДУХLESS» (18+)
00.35 «АВИАТОРЫ» (12+)

в криминальной мелодраме «ОТЦЫ» (16+)
00.25 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТ-
БОЛУ 2013/2014. «ЗЕНИТ» - «РУБИН»
02.35 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Владимир 
Любаров (16+)
03.25 «ДИКИЙ МИР» (0+)
04.00 Детективный сериал «ХВОСТ» (16+) 

(время московское)
07.00 «Как казаки в футбол играли». 
«Как казаки инопланетян встре-
чали». «Верните Рекса». «В гостях 

у лета». «Путешествие муравья». 
«Про бегемота, который боялся 
прививок». «Фунтик и огурцы». 
«Машенька и медведь». «Рики-Тик-
ки-Тави». «Трое из Простокваши-
но». «Каникулы в Простоквашино». 
«Зима в Простоквашино». «Летучий 
корабль» (0+) Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком (0+)
12.00 Большое расследование на 
ПЯТОМ : «Детективы. Отречение» 
(16+) Сериал
12.35 «Детективы. Съемная кварти-
ра» (16+) Сериал
13.05 «Детективы. Папочка» (16+) 
Сериал
13.40 «Детективы. Возвращение» 
(16+) Сериал

19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Правда жизни». Спец.репортаж (16+)
20.35 «След. Смерть против смерти» (16+) 
21.15 «След. Отдай миллион» (16+) Сериал
21.55 «След. Благими намерениями» (16+) 
22.30 «След. Сердечный приступ» (16+) 
23.10 «След. Развод» (16+) Сериал
23.50 «След. Беспокойный покойник» (16+) 
00.30 «След. Прочти и умри» (16+) Сериал

01.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический 
детектив (16+)
02.05 Остросюжетный сериал «ДЕВЯ-
ТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
04.05 Детективный сериал «ХВОСТ» (16+) 

(время московское)
08.25 «Дудочка и кувшинчик». 
«Коля, Оля и Архимед». «Послед-
няя невеста Змея Горыныча». 

«Ивашка из дворца пионеров». «Петя и 
Красная Шапочка». «Василиса Прекрас-
ная». «Сестрица Аленушка и братец Ива-
нушка». «Петушок-Золотой Гребешок» 
(0+) Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «След. Беспокойный покойник» 
(16+) Сериал
11.50 «След. Последняя капля» (16+) 
Сериал
12.35 «След. Гиблое место» (16+) Сериал
13.20 «След. Трамвай» (16+) Сериал
14.00 «След. Похищение строптивой» 
(16+) Сериал
14.50 «След. Сорокоградусное убий-
ство» (16+) Сериал
15.30 «След. Семейные узы» (16+) Се-
риал
16.15 «След. Плата по счетам» (16+) Се-

14.10 «Детективы. Ювелирная работа» (16+) 
Сериал
14.45 «ОСА» (16+) Сериал
15.30 «ОСА» (16+) Сериал
16.20 «ОСА» (16+) Сериал
17.10 «ОСА» (16+) Сериал
18.00 «Место происшествия. О главном»
19.00 «Главное» информационно-аналитиче-
ская программа
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Кремень. Оcвобождение». 
1 серия (16+) Боевик
21.00 «Кремень. Оcвобождение». 2 серия (16+) 

22.00 «Кремень. Оcвобождение». 3 серия 
(16+) Боевик
23.05 «Кремень. Оcвобождение». 4 серия 
(16+) Боевик
00.05 «Бумер-2» (16+) Криминальная драма
02.20 «Отражение» (16+) Боевик 
04.10 «Частное лицо». 1 серия (12+) Крими-
нальный детектив
05.05 «Частное лицо». 2 серия (12+) Крими-
нальный детектив
06.00 «Частное лицо». 3 серия (12+) Крими-
нальный детектив

01.15 «След. Взрыв морга» (16+) Сериал
02.00 «След. Егерь и волки» (16+) Сериал
02.55 «След. Как в кино» (16+) Сериал
03.35 «Ермак». 1 серия (16+) Исторический
04.35 «Ермак». 2 серия (16+) Исторический
05.35 «Ермак». 3 серия (16+) Исторический
06.30 «Ермак». 4 серия (16+) Исторический
07.30 «Ермак». 5 серия (16+) Исторический 
сериал

риал
17.00 «След. А ну-ка девушки» (16+) Се-
риал
17.50 «След. Дом, милый дом» (16+) 
Сериал
18.40 «След. Последнее усилие» (16+) 
Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Непобе-
димый». 1 серия (16+) Боевик 
21.05 «Непобедимый». 2 серия (16+) 
Боевик
22.00 «Непобедимый». 3 серия (16+) 
Боевик
23.00 «Непобедимый». 4 серия (16+) 
Боевик
00.00 «Антикиллер-2». 1 серия (16+) Кри-
минальный боевик 
01.00 «Антикиллер-2». 2 серия (16+) Кри-
минальный боевик
02.00 «Антикиллер-2». 3 серия (16+) Кри-
минальный боевик
02.55 «Антикиллер-2». 4 серия (16+) Кри-
минальный боевик
03.55 «Если враг не сдается» (12+) Бое-
вик
05.30 Живая история : «Фронт за линией 
фронта» (12+) Документальный фильм
06.25 Живая история : Фильм «Бой мест-
ного значения» (16+) Документальный 
фильм

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
Тел: 8-913-996-13-98

ТВ программа, объявления

Реклама, объявления

угОль 
комковый (кузбасс) 

в мешках (от 190 руб.) 
и тонажем. 

доставка по району
Тел: 8-961-233-84-96

куПлю шишку, 

орех.

дорого!!! 

Тел: 
8-903-949-9553, 
8-961-233-8496

Реализуем обрезной 
пиломатериал, горбыль. 

В наличии и под заказ. Любой размер. 
Доставка. 

Тел.: 8-961-233-84-96

куплю любое авто, 
любой марки, в любом состоянии за 

наличный расчет. Приеду сам.
Тел. 8-909-508-55-00, 

8-983-580-80-48

ПРОдАМ АВТОМОбИлИ: 
- ГАЗ-3307-1993 г.в. Самосвал.ОТС.
- Газель-2003 г.в. категория «Д» 13 мест, цвет желтый.
- ГАЗ-3151210- 1999 г.в. Двигатель 100 л.с., цвет серый. ОТС
- УАЗ.

куплю лес. Распилю лес. 
Продам пиломатериал.

С. Онгудай, ул. Заречная №39 
Тел: 8-913-998-8088, 8-903-919-9309

Работает новый магазин 
автозапчастей. 

с. Онгудай, ул. Заречная, 2
тел.: 8-983-326-27-29

ПРОдАМ 
земельный участок, 

10 соток. Тел: 8-913-691-3619

Продам дом в селе онгудай 

ПО Ул. ПАрТИЗАНСКАя, 7. Зем. УчАСТОК 
26 СОТ., 

ДОКУмеНТы ГОТОВы.
Тел: 8-905-927-34-44

Желающим 
приобрести продукцию 

Спок 
«золотое руно» 

(отдеяло, пледы и т.д.) из овечьей 
шерсти просим обращайтся 

в магазин обуви 
«корс» 

(терр. рынка с. Онгудай)

ПРОдАМ зеМель-
Ный учАСТОк 

10 соток с. Кызыл-Озек, вода, 
свет, подъезд. 

Цена 500 000 руб.(торг) 
Тел: 8-923-161-5725, 

8-913-995-1784
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ПРОдАМ ТРАкТОР Т-40 
в ХТС срочно недорого. 

Тел: 8-913-999-1876, 
8-929-305-1078

Продам пеноблок, газоблок, 
цемент, кирпич, уголь
Цены ниже рыночных

Обращаться по тел.: 
8-913-992-85-60

ПРОдАМ ИлИ 
ОбМеНяЮ 

зеМ.учАСТОк 
19 СОТ. НА 

АВТОМОбИль
Тел.: 8-906-939-02-23, 

8-913-693-40-55

ПРОдАМ дОМИк 
В С. ОНгудАй, 

ул. Проточная, 4. 
Участок 16,9 сот.

Тел.: 8-913-992-69-68
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Коллектив ЦРБ Онгудайского 
района приносит глубокие и ис-
кренние соболезнования родным 
и близким по поводу кончины 

БеДюРоВой  
Людмилы Николаевны.

Скорбим и помним вместе с 
вами...

Суразов Анатолий Александровичти толуп јаткан 60 
јажыла акту јӱрегистеҥ уткып турубыс!

Айланып чыккан ай ада
Алдаарда јолыгарды јарытсын.
Кӱрееленип чыккан Кӱн-Эне
Кӱн чогыла јылытсын
Айландыра турган туулары
Ыжыктап слерди кичеезин,
Ӧрӧ турган кудайыс
Ӱстинеҥ тӧмӧн корузын!
Су-кадыгар бек болзын,
Арка-сыныгар чылабазын,
Узак-јаш јажагар!

Ӱйи, тӧрӧӧндӧри.

Дорогие культработники района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В этот особенный мартовский день в воздухе витает праздник. 
Он ощущается везде, ведь сегодня торжество особенных 
людей – возвышенных, интеллигентных, мудрых и невероятно 
интересных – день работников культуры России. Именно вы 
сеете зерна культурного наследия, которые всходят и дают 
прекраснейшие, незабываемы плоды. Именно благодаря вам 
наша страна является одной из самых просвещенных. В этот 
праздник от всей души желаем вам здоровья и долголетия, 
чтобы ваша профессия стала настоящим благом для молодежи 
и общества в целом. Пусть каждое новое поколение будет 
благодарно таким, как вы, за сохранение культуры!

Районный Женсовет
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Поздравления, реклама, объявления, соболезнования

Благодарность
Родственники и близкие, умершего Са-

драшева Диргала Михайловича, выражают 
большую благодарность всем, кто оказал не-
посредственную помощь в организации и 
проведениии похорон.

Семья Садрашевых.

Дорогие работники сельских клубов 
сел  Купчегень и Большой Яломан!

Примите теплые и сердечные поздравления с профессио-
нальным праздником - Днем работников культуры! 

Выражаю Вам благодарность за профессионализм, лю-
бовь к прекрасному и стремление привить эту любовь дру-
гим, и особую благодарность за работу с подрастающим по-
колением. 

Примите пожелания крепкого здоровья, вдохновения, неис-
черпаемой энергии, творческого поиска и новых достижений!

Глава Купчегеньского поселения
В.П. Мандаев

От имени всего старшего поколения (ветеранов культуры 
района) от всей души хочу поздравить всех, кто причастен к 
культуре, с профессиональным праздником – Днем работни-
ков культуры!

И горячо пожелать всем:
Простого счастья
И тихой радости земной
Пусть вас житейские несчастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде бережно храните
В душе прекрасные черты! 
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

С уважением бывший директор ДК 
(ветеран культуры) Т.И. Кузлекова
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уважаемые жители 
Онгудайского района!

Мы поможем Вам 
- оформить субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг;
- детские пособия до 16 лет и пособия по уходу за ребенком до 1,6 лет;
- постановка на учет многодетных семей;
- инвалидность;
- присвоение гражданам званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда 
республики Алтай», СНИлС  ПФ

И это все совершенно бесплатно!
Обращаться по адресу: с. Онгудай, ул. Советская 87 

(здание Мария-РА). Телефон: 2-11-00 АУ РА 

«Многофункциональный центр 
обеспечения и предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 
в Онгудайском районе.


