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Сурузы јок кем де артпас
Кӱӱк айдыҥ  јирме  сегизинчи кӱнинде 
Оҥдой аймактыҥ Ада-Тӧрӧл учун Улу 

јууныҥ јуучылдарына учурлай тургузылган 
кереес ташта јуучылдардыҥ эземине 

туштажу ӧткӱрилди. Бу туштажу эртен 
тураныҥ 9 саадында башталып, кӧп 

туружаачыларын јууды. Мында Горно-
Алтайск каланаҥ «Боевое братство» деп 

кӱреениҥ туружаачылары – Вилисов 
Александр, Полюдов Сергей, Таников Айвар, 

Мампина Ия, јуу ӧйиниҥ балдары ла јууда 
божогондордыҥ эш-нӧкӧрлӧри ле школдыҥ 

ӱренчикери туруштылар.

Эземниҥ ачылтазын озо баштап Оҥдой аймактыҥ администрация-
зыныҥ јааны М.Г. Бабаев, военный комиссариаттыҥ јааны А.Д. Майманов 
ло Ветерандардыҥ кӱреезиниҥ башкараачызы М.Ф. Угрюмова, јонјӱрумдик 
сурактардыҥ јааны М.М. Тебеков ачтылар. Аркадий Майманов уткуулду 
сӧсторин айдып, бу туштажуга келген кӱреениҥ эдип турган иштерин ба-
алап ла тооп тургандарын јетирди. Бу улустыҥ эдип турган казынтылары 
Ада-Тӧрӧл учун Улу јууда божоп, сурузы јок јылыйган јуучылдарды беди-
рейдилер. Эмди де канча миллион улустыҥ салымы јарты јок артканча. 
Олор јаан јуу-согуштар ӧткӧн јерлерде казынтылар эдип, јуучылдардыҥ 
сӧӧктӧрин таап, ады-јолын чокумдап, сӱреен јаан иш эткилейт. Бир канча 
јылдардаҥ јуучылдарыстыҥ аттары ончозы табылып, орныктырыларына 
иженедис деп јетирди. Ээчиде Мария Фирсовна бу келген кӱреениҥ туру-
жачыларына олордыҥ эдип турган иштерин мактап, экелген сыйын табыш-
тырып, бойыныҥ да адазыныҥ мӧнкӱзи качан-бирде табылар ла болбой 
деп иженгенин јетирди. 

27 сентябрьда 1941 јылда Вологодский областьта Кадуйский райондо 
Холмище деген јурттыҥ јанында блокадада болгон Ленинградка болушка 
барып јаткан јуучылдарлу эшелонды фашисттер бомбалаган. Мында кор-
кушту кӧп улус божогон. Ол эшелондо кӧп сабазы Ойротияныҥ улузы бол-
гон.

Бу эземде айдылган кӧдӱриҥилӱ сӧстӧрдиҥ кийнинеҥ «Боевое брат-
ство» деп кӱреениҥ јааны Александр Михайлович Вилисов бу јердеҥ экел-
ген тобракту капсуланы Мария Фирсовнага табыштырды. Нениҥ учун 
дезе, оныҥ адазы јууга атанып, сурузы јок јылыйган. Мынаҥ ары бу кап-
сула аймактыҥ орто ӱредӱлӱ школындагы ачылатан музейге салынар деп, 
Михаил Макарович јетирди. Јуучылдарыска учурлай ӧткӱрилген эзем туш-
тажу јаан удабай божоп, јерлештерис айылчыларын ӱйдежип салдылар. 
«Боевое братство» кӱреениҥ туружаачыларыныҥ мынаҥ ары уланатан јол-
јорыгы Улаган, Кош-Агаш аймактар эмтир. 

Јууда сурузы јок јылыйган јуучылдарга учурлай бичик чыгарары, олор-
го мындый иштерди ӧткӱрерге республикабыстыҥ албаты-јоны јаан 
јӧмӧлтӧзин јетиргилеп турганы керегинде Александр Михайлович куучын-
дады. Анчадала, Оҥдой аймактыҥ албаты-јонына јаан быйанын айдып, 
мындагы улус бистиҥ эдип турган керектеристи тооп, мындый кӱнге учур-
лалган эземниҥ туштажузын бийик айалгада ӧткӱрип тургандарын тем-
дектеди. 

Былтыргы јылда јерлежистиҥ, Ада-Тӧрӧл учун јууда сурузы јок 
јылыйган Тонкуров Токтубайдыҥ мӧнкӱзин таап, ады-јолын чокумдап, эке-
лип, тӧрӧл Јоло јуртта јууп, бийик айалгада кӧдӱргендер. Албаты-јонныҥ 
мындый јӧмӧлтӧзин кӧрӱп,  олордыҥ эдип турган казынтылары тегин, ка-
лас артпай турганына сӱӱнип ле оморкоп јӱргенин А.В. Вилисов јетирди. 

Ч. КУБАШЕВА
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Уважаемые жители Онгудайского района!
В связи с ухудшением паводковой обстановки, введением чрезвычай-

ной ситуации на территории МО «Онгудайский район» прокуратурой рай-
она организовано дежурство оперативных работников прокуратуры Онгу-
дайского района  с 02 по 07 июня 2014 года, прием граждан осуществляется 
с 8 до 20 часов в здании районной прокуратуры. 

МЧС предупреждает о возможном ухудшении 
паводковой обстановки

МЧС по Республике Алтай распространило оперативное пред-
упреждение о возможном ухудшении ситуации с паводком из-
за сильных дождей, которые ожидаются в регионе 3-9 июня. 
По данным синоптиков, на территории республики ночью 3 июня 
при прояснении ожидаются заморозки до -5°С. А с 3 по 9 июня спе-
циалисты прогнозируют дождь, местами сильный, возможен град. 
Возможны подтопления приусадебных участков, автомобиль-
ных дорог, мостовых переходов, осложнение движения транспорт-
ных средств (каменные осыпи, сход селей) на участках автодорог. 
Спасатели подчеркивают, что населению, проживающе-
му в зоне возможного подтопления паводковыми водами, сле-
дует быть готовым к возможному осложнению ситуации. 
Телефон горячей линии МЧС в РА по оказанию информационно-психо-
логической поддержки населению: 8 (388-23) 9-99-99. Все вопросы по 
текущей обстановке можно узнать в единых дежурных диспетчерских 
службах муниципалитетов по телефону 112. В экстренных случаях спа-
сателей можно вызвать по телефону 01, с сотового — 010. 

Председателем онгудайского суда 
стал Николай Лубеницкий

Президент России Владимир Путин указом №373 от 28 мая назна-
чил председателем Онгудайского районного суда на шестилетний срок 
полномочий Николая Лубеницкого, который до этого руководил район-
ным судом в Кош-Агаче и рассматривал ряд резонансных уголовных дел. 

Соб. инф.

В связи с последствиями произошедшего ЧС на территории Ре-
спублики Алтай Государственное бюджетное учреждение Респу-
блики Алтай «Центр развития туризма и предпринимательства 
Республики Алтай» осуществляет консультационную поддержку 
документального оформления на оказание единовременной ма-
териальной помощи и (или) финансовой помощи в связи с утратой 
имущества (имущества первой необходимости) в жилом помеще-
нии. Мы находимся по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Комсомоль-
ская, 9, 2 этаж Часы работы с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 13.48 
(понедельник-пятница) Выходной: суббота, воскресенье Тел. для 
справок: 8 960 968 78 88

Список документов на оказание единовременной материаль-
ной помощи и (или) финансовой помощи в связи с утратой иму-
щества (имущества первой необходимости) в жилом помещении

- копии паспортов всех совершеннолетних членов семьи, на 
несовершеннолетних свидетельство о рождении;

- копия сберегательной книжки или лицевого счета;
- справка с уличного комитета о проживающих на момент ЧС;
- к акту обследования правоустанавливающие документы на 

жилое помещение (свидетельство на право собственности, дого-
вор купли-продажи и т.п.).

Главам сельских поселений района, руководителям 
организаций и предприятий района!

Совет депутатов района информирует о том, что в конце июня состоится 
наградная комиссия, где будут рассматриваться вопросы награждения 
жителей района медалью «За заслуги перед Онгудайским  районом» и 

вопросы присвоения звания «Почетный гражданин Онгудайского района».

В связи с этим просим вас активно предоставить всю необходимую 
документацию на рассмотрение комиссии.

По всем вопросам обращаться по тел.: 22-9-79, 22-0-47

Новости

Вниманию предпринимателей!

ОБЪЯВление

В ракурсе муниципалитет

Сессия 
депутатов района

Прежде чем приступить к рас-
смотрению повестки сессии Эду-
ард Михайлович поздравил с 
профессиональным праздником  
предпринимателей и представите-
лей бизнес сообщества района. 

Стало уже доброй традицией 
работу сессии открывать с прият-
ных моментов – награждения По-
четными грамотами администра-
ции МО «Онгудайский район» и 
Совета депутатов района тех,  кто 
добросовестно выполняет свои тру-
довые обязанности, кто своим са-
моотверженным и честным трудом 
подает пример для всех жителей.

На этот раз,  дополнительно, из 
рук Главы района были награждены 
удостоверениями Ветерана труда 
Российской Федерации и  Республи-
ки Алтай А.С. Адаров, начальник от-
дела архитектуры и строительства  
МО «Онгудайский район», И.Р. Ко-
кулекова, Управляющий дополни-
тельным офисом Горно-Алтайского 
регионального филиала ОАО «Рос-
сельхозбанк», В.В. Тоймогошева, 
консультант Совета депутатов райо-
на и В.В. Убайчин, главный врач Он-
гудайской ЦРБ. 

Первым вопросом  сессии стал 
отчет Главы муниципального обра-
зования «Онгудайский район» за 
2013 год.

В начале своего выступления 
Мирон Георгиевич отметил, что 
весь  отчет о проделанной рабо-
те администрации района был за-
читан и заслушан на сходах жите-
лей сел, где в каждом поселении он 
лично принимал участие и отчиты-
вался перед гражданами района. А 
жители в свою очередь могли,  за-
слушав отчет,  задавать интересу-
ющие и вопросы и внести свои до-
полнения и предложения.

Так же, Глава района отметил, 
что  все отчеты о результатах рабо-
ты публикуются в каждом выпуске 

районной газеты «Ажуда», где под-
робнейшим образом  каждый отдел 
администрации района, организа-
ции, службы  и предприятия райо-
на  рассказывают  о своей работе за 
год и ее результатах. 

Мирон Георгиевич в своем  вы-
ступлении рассказал  об обще-
ственном совете, который был соз-
дан при отделе сельского хозяйства 
района, на котором будут рассма-
триваться многие вопросы,  в том 
числе распределение, выделение  
и освоение бюджетных денег. В со-
став совета вошли представите-
ли сельхозтоваропроизводителей 
района, которые не являются ни 
муниципальными служащими, ни 
представителями администрации 
района, ни депутатами различного 
уровня.  То есть Совет  имеет совер-
шенно независимый состав.

По окончании выступления Гла-
ва района отметил, что по исполне-
нию бюджета за 2013 год наш рай-
он занял почетное третье место 
среди всех муниципальных образо-
ваний республики, по доходной ча-
сти поступления в бюджет района, 
что также может нас не радовать.

Отчет Главы района был выслу-
шан и принят депутатским корпу-
сом. Председатель депутатов рай-
она выступил пред депутатами 
района с вопросом  о ходатайстве 
присвоения  Мирону  Георгиеви-
чу Медали «За заслуги перед Оте-
чеством IIстепени». Решение  депу-
татами о данном ходатайстве было 
принято единогласно. Мирон Ге-
оргиевич в свою очередь выразил 
благодарность депутатам района 
за слаженную и плодотворную ра-
боту, и выразил надежду на даль-
нейшую хорошую работу. 

По второму вопросу сессии «О 
проекте исполнения бюджета» за 
2013 год, выступила Р.М. Рыжкина, 
начальник отдела финансов райо-

на. Читатели нашей газеты могут 
подробно ознакомиться с докла-
дом по данному вопросу в преды-
дущем выпуске газеты. (№ 12 от 28 
марта 2014 года).

«О состоянии законности в  Он-
гудайском районе» в 2013 году рас-
сказал присутствующим прокурор 
района А.Г. Бачишев.  Так как дея-
тельность прокуратуры, в общем,  
задевает почти все сферы жизне-
деятельности района, доклад полу-
чился очень объемным, редакция 
газеты публикует доклад отдель-
ным материалом в следующем вы-
пуске газеты.

М.Н. Зырянова, юрист админи-
страции, выступила на сессии с дву-
мя вопросами: «О проекте внесения 
изменений в Устав муниципального 
образования «Онгудайский район» 
и «О внесении изменений в Поло-
жение «О порядке использования и 
распоряжения земельными участ-
ками на территории МО «Онгудай-
ский район», утвержденное реше-
нием Совета депутатов района от 
04.03.2011 года (по протесту про-
курора). После некоторых допол-
нений и поправок данные вопро-
сы также  единогласным решением 
Совета депутатов были приняты. 

О ходе реализации реше-
ния   Совета депутатов района  от  
21.02.2007 года «О передаче сель-
ским поселениям памятников куль-
турно-исторического населения 
Онгудайского района», начальни-
ком отдела культуры, спорта и мо-
лодежной политики района Р.К. 
Малчиевым было отмечено, что по 
данному вопросу состоялась ко-
миссия, где данный вопрос с уча-
стием представителей республи-
канских ведомств был подробно 
рассмотрен и составлена необхо-
димая документация и требования. 
Содокладчиком в данном вопросе 
выступила С.С. Киндикова, депутат 
района, председатель комиссии Со-
вета депутатов района по социаль-
ным вопросам.  

По окончании сессии Эдуард 
Михайлович отметил конструктив-
ную и плодотворную работу всех 
собравшихся. Каждый выступаю-
щий дал точные ответы на задан-
ные и требуемые вопросы. 

С решениями  сессии все читате-
ли нашей газеты могут ознакомить-
ся на страницах этого номера газе-
ты в рубрике «официально». 

 
Т.ЕГОРОВА

29 мая  прошла  очередная шестая  сессия  Совета  
депутатов района третьего созыва.

На повестке сессии депутатами было рассмотрено 
всего 7 основных  и два дополнительных вопроса. 

В работе сессии приняло участие 13 депутатов, Глава 
МО «Онгудайский район» М.Г. Бабаев, депутаты 
Государственного собрания Эл-Курултай В.Н. Уханов, 
А.П. Манзыров, В.Г. Шадрин, прокурор района А.Г. 
Бачишев, начальник полиции района Я.В. Сапаров, 
главы сельских поселений района, руководители  
организаций и предприятий района.  

Уважаемые жители Онгудайского района.
9 июня г. в 10-00 по адресу с.Онгудай, ул.Советская,78 

(райадминистрация, 2 этаж, Малый зал) 
Пройдет публичное слушание по обсуждению проектов  ре-

шений Совета депутатов  
«О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Онгудайский район» и 
«Об исполнении бюджета  МО «Онгудайский район» 

за 2013 год».  
Предложения и замечания направлять Э.М.Текенову –

председателю Совета депутатов района (аймака), контактный 
телефон  22-9-99.

Проекты решения Совета депутатов района (аймака) опубли-
кованы в  районной газете «Ажуда» и размещены  на сайте Ад-

министрации района (аймака) муниципального образования  
«Онгудайский район» ongudai-ra.ru
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В нашем районе наиболее 
сложной остается обстановка в 
селе Онгудай, где река Урсул про-
рвав дамбу затопила жилые дома 
по улицам Набережная, Луговая, 
Заречная, часть улицы Семенова и 
Проточная. Всего на сегодняшний 
день пострадало 190 домовладе-
ний, где проживает 1324 человек, 
из которых 190 детей. 

В Ине пострадало 22 домовла-
дения, в Купчегене 5, в Теньге 4, в 
Шашикмане 3, в Караколе 99 , в Ку-
ладе 32, в Нижней Талде, в Ело 12.

В селе  Инегень ситуация ос-
ложняется тем, что там  обрушен 
подвесной мост, снесена паромная 
переправа, паводок полностью от-
резал село от «большой земли».  На 
сегодняшний день ситуация нахо-
дится под контролем,  вся необхо-
димая гуманитарная помощь  до-
ставляется вертолетом. Запасом  
продуктов питания жители села 
обеспечены.  

Идут работы по расчищению и 
ремонту  пешеходной  тропы в село 
Инегень. Из федерального бюдже-
та планируется выделение средств 
для покупки моторной лодки для 
переправы через реку Катунь с 
большой грузоподъемностью.  

С 1 июня вода начала уходить. 
В районе продолжают оказывать 
помощь людям, которые возвра-
щаются в свои дома после стихии. 
Пока сложно даже предваритель-
но оценить ущерб, нанесенный па-
водком. На всех реках на сегодня  
продолжается стабильное сниже-
ние уровня воды. На большей части 
территорий района начали устра-
нять последствия наводнения. 

Дорожное хозяйство пострада-
ло больше всего, паводком на тер-
ритории района повреждено и раз-
рушено 63 мостовых переходов.  На 
ликвидацию ЧС привлечены силы 
и средства ОАО ДЭП 22, МУП ЖКХ, 
РЭС, ОАО «Сибмост», РЭС, АУ РА 

«Онгудайлес», МУП  Охотхозяйство 
«Урсул», техника частных лиц и ор-
ганизаций района. 

В ходе рабочего облета постра-
давших территорий  представите-
ли  МЧС России  и Глава Александр 
Бердников отметил правильную 
расстановку и дислокацию группи-
ровки сил и средств в нашем рай-
оне, отметил  слаженную и сво-
евременную работу Комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности. 

Сразу после наводнения из под-
топленных домов после эвакуации 
было  расселено 34 человека, из 
которых 15 детей  в двух пунктах 
временного размещения. В тече-
ние нескольких дней было органи-
зовано горячее питание в столовой 
школы. Большая же часть эваку-
ированного населения пересели-
лась к родственникам. 

При ежедневной работе  Ко-
миссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безо-
пасности (КЧС), в котором  участие  
принимали главы сельских поселе-
ний района, руководители органи-
заций, предприятий и служб, об-
суждалась  ситуация, возникшая в 
связи с паводком, а также прини-
маемые меры и персональная от-
ветственность властей всех уров-
ней. 

 «В данный момент наступает 
не менее сложный этап – ликвида-
ция последствий стихийного бед-
ствия. Необходимо определиться  
с масштабом стихии, провести мо-
ниторинг перечня объектов, мосто-
вых переходов, дорожного полотна 
и других сооружений, подвергших-
ся разрушительному воздействию 
паводка. Сейчас необходимы опе-
ративность, и как никогда точность 
и слаженность работы, - подчер-
кнул Глава района Мирон Георги-
евич, - от глав сельских поселений 

Чрезвычайная ситуация, готовность № 1

требуется полнота, оперативность  
и точность предоставления инфор-
мации». 

Что касается возмещения ма-
териального ущерба, то согласно 
Постановлению Правительства РФ 
№ 110 от 15 февраля 2014 года ока-
зание гражданам единовременной 
материальной помощи составляет  
10 тысяч рублей  на человека. Ока-
зание гражданам финансовой по-
мощи в связи с утратой ими иму-
щества первой необходимости  (из 
расчета за частично утраченное 
имущество – 50 тысяч рублей на че-
ловека, за полное утраченное иму-
щество – 100 тысяч на человека). 

Для жителей Онгудайского рай-
она,  пострадавших от наводнения, 
ОАО Сбербанк России реструктури-
зирует  кредиты (отсрочка платежа 
по кредиту по основному долгу). 
Сотрудники банка будут работать 
по спискам, предоставленными  в 
отделение Сбербанка.  По всем во-
просам обращаться в дополнитель-
ный офис №8558/046 в селе Онгу-
дай. 

В связи со сложившейся ситуа-
цией  члены КЧС обращается к жи-
телям с просьбой о соблюдении 
правил электрообезопасности. Не-
обходимо помнить, что электри-
чество и вода несовместимы. Так-
же  рекомендуют воздержаться 
от поездок на личном транспорте.  
В связи с распространением пани-
ческих слухов по поводу ситуации 
в Республике Алтай, МЧС призыва-
ет граждан не верить рассказчикам 
«на слово» и уточнять информацию 
по телефону 112.

Позвонив по этому номеру, вы 
сможете уточнить текущую ситуа-
цию именно в вашем поселении.

По решению КЧС на территории 
нашего района был создан опера-
тивный штаб по оказанию  гума-
нитарной помощи для пострадав-
шего населения нашего района.  В 
связи с чем, члены штаба обраща-

ются к жителям Онгудайского рай-
она, руководителям организаций и 
учреждений, предпринимателям, 
фермерам, кому не безразлична 
судьба наших земляков и оказать 
посильную помощь.

Пункты сбора гуманитар-
ной помощи: здание библиоте-
ки с. Онгудай (ул. Советская, 76) 
Строительные материалы можно 
подвозить в МУП  ЖКХ (ул. Совет-
ская, 114), с  9 до  17 часов. По всем 
вопросам обращаться по тел.: 22-9-
69, 8-913-997-91-68 (Эвелина Нико-
лаевна Майманова). 

Денежные средства в рублях 
можно отправлять на счет: 
Получатель - УФК по Республике 
Алтай (Управление по экономике 

и финансам Онгудайского района)   
Банк получателя  - ГРКЦ НБ РЕСП. 
АЛТАЙ БАНКА РОССИИ  Г. ГОРНО-
АЛТАЙСК  
ИНН – 0404005727 
ОКТМО - 84620000 
Р /СЧ.   –40101810500000010000 
Л/СЧ    - 04773002410 
БИК – 048405001 
КПП – 040401001 
КБК 09220705030050000180 
Назначение платежа: «Добро-
вольные пожертвования для ока-
зания финансовой помощи жи-
телям Онгудайского района, 
пострадавшим в результате наво-
днения в 2014 году». 

Соб.Инф

30 мая на территории нашей республики из-за обильных дождей  
началось наводнение. За четыре дня выпала месячная норма осадков. 
На территории республики введен режим чрезвычайной ситуации, 
объявлена готовность №1. 

Наиболее сложная обстановка сложилась в Горно-Алтайске, 
Майминском, Чойском, Чемальском, Улаганском, Шебалинском районах.

Но ситуация с наводнением в Республике Алтай улучшается с каждым 
днем, однако режим чрезвычайной ситуации еще не снят. Сотни людей 
остались без крыши над головой, тысячи – пострадали от большой воды. 
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28 мая в селе   Онгудай   
в ДЮСШ имени  Н.В. 
Кулачева сотоялись 
традиционные 
республиканские 
соревнования по борьбе 
самбо среди ветеранов 
спорта  на призы ветерана 
труда и спорта Г.П. 
Тайборина.

Перед началом схваток 
участников соревнований 
поприветствовали 
и пожелали побед  
Председатель Совета 
депутатов района 
(аймака) Э.М. Текенов, 
заместитель Главы 
района М.М. Тебеков, 
председатель комитета 
по делам ЗАГС РА Н.В. 
Туденев, директор ШВСМ 
Центра спортивной 
поддержки сборных 
команд РА М.Я. Яйтаков. 

По словам организаторов со-
ревнований, которые стали тради-
цией в мире спорта республики, 
соревнования проводятся в пер-
вую очередь для молодого под-
растающего поколения, как при-
мер того, как нужно любить спорт, 
несмотря на ушедшие годы. 

Все, кто сегодня на соревно-
ваниях вышел на ковер, это чей-
то отец, дядя, дедушка,  который 
вкладывает, прежде всего,  все 
усилия для патриотического  вос-
питания  молодого поколения и 
пропаганды здорового образа 
жизни среди молодежи. 

Соревнования проходят азар-
тно, но в дружеской обстановке. 

На сей раз на ковер вышли 
около 60 – ти бывалых атлетов из 
Улаганского, Кош-Агачского,  Он-
гудайского районов  и предста-
вители  из Горно-Алтайска. Сре-
ди участников были знаменитые 
спортсмены, тренера и просто лю-
бители борьбы самбо, которые 
один раз столкнувшись  с этим 

прекрасным видом спорта,  по сей 
день неразрывно идут с ним по 
жизни. 

С первой до последней мину-
ты на соревнованиях присутство-
вал председатель Совета депута-
тов района, заслуженный работник 
физической культуры и спорта РА, 
двухкратный призер Чемпиона-
та мира среди мастеров-ветеранов 
Греция - Белоруссия 2007-2008 го-
дов, Эдуард Михайлович Текенов: 
«Главное в  турнире для всех его 
участников не мастерство свое по-
казать, а пообщаться с друзьями, 
единомышленниками, встретиться,  
поделиться достижениями своих 
учеников. Ведь в силу своей заня-
тости мы не так часто видимся. За-
одно мышцы размять, еще крепкие.

 Хочется выразить от имени всех 
ветеранов благодарность Генна-
дию Петровичу Тайборину за под-
держку и спонсорскую помощь, 
всем, кто сегодня принял участие 
в соревнованиях, за их активную 
жизненную позицию, за тот вклад,  
который они делают своим приме-
ром для нашей молодежи. Благо-
дарность Эзену Сергеевичу Семен-
дееву, вице-президенту Федерации 
самбо среди ветеранов самбо РА, 

Спорту все возрасты покорны

который в течение нескольких лет  
помогает в организации и проведе-
нии соревнований, являясь одно-
временно и одним из спонсоров. И 
пожелать всем всех благ, здоровья 
и удачи».

Ветеран спорта Н. В. Туденев, 
Президент Федерации самбо сре-
ди ветеранов РА: «Самбо на сегод-
няшний день является одним из са-
мых  престижных и массовых  видов 
спорта. И это во многом благодаря 
неустанному труду тренеров-пре-
подавателей, республиканскому 
спорткомитету, который возглав-
ляет мастер международного клас-
са А.К. Шилыков, спонсорам, кото-
рые из года в год верят и поэтому 
поддерживают самбистов, и, ко-
нечно же, ветеранам-самбистам, 
которые все свои знания и умения, 
весь свой опыт стараются переда-
вать молодому поколению».

Многие спросят, кто такие вете-
раны самбо, может быть, эта особая 
категория людей?  Это борцы от 35 
лет и старше. К примеру, некоторые 
участники соревнования являют-
ся призерами  чемпионатов России 
и мира. Они  до сих пор выходят на 
ковер и показывают мастер-классы 
молодым, поддерживают и болеют 

за своих учеников.  Также хорошую 
спортивную форму держат, судя по 
результатам,  и ныне действующие 
спортсмены. Соревнования еже-
годно проходят на разных площад-
ках, именно для того, чтобы юные 
спортсмены того или иного района 
видели, как можно жить в спорте. 

Директор ШВСМ Центра спор-
тивной поддержки сборных команд 
РА М.Я. Яйтаков: «Сегодня на ковре  
люди разных профессий, все те, кто 
душой и сердцем влюблен в этот 
вид спорта. Кто-то полысел, приба-
вил в весе, но боевой дух – вот то 
самое, главное качество, что объе-
диняет всех спортсменов, каким бы 
видом спорта он не занимался. Ко-
нечно,  с годами все меняется,  но 
тактика  борьбы, приобретенная в 
молодости, сохраняется на года и 
это очень хорошо прослеживается 
в ходе соревнований. Радует то, что 
ребята не забывают и не бросают 
спорт, а продолжают заниматься и 
следить за нашими достижениями. 
Именно участие на соревнованиях 
ветеранов разных возрастов  пока-
зывает, что спорту все возрасты по-
корны ».  

В ходе соревнований, где наши 
земляки боролись в своих возраст-

ных и весовых категориях, побе-
дителями стали (заняли первые 
места): Эдуард Текенов, Аргымак 
Ечешев, Алаш Очердяков, Валерий 
Чугулов, Анатолий Бахчабаев, Ара-
ты Теркин, Иван Четушев, Констан-
тин Чуруков, Николай Темешев, 
Сергей Черепанов, Сергей Емикеев, 
Ахат Нурматов, Сергей  Мендешев, 
Валерий Тыбыков, Адар Тадыков и 
Алексей Панкратьев. 

Вторые места заняли следую-
щие наши земляки:  Валерий Щер-
баков, Кутус Айдынов, Андрей Ой-
ноткинов,  Аржан Бекенев и Вадик 
Барбаров. 

Сергей Нокорович Черепанов, 
директор ДЮСШ имени Н.В. кула-
чева: «Хотя соревнования ежегод-
но проходят на разных площадках, 
мы рады принимать гостей у нас 
и проводить такие соревнования. 
Это, прежде всего, пример для нас, 
молодого поколения, как надо лю-
бить и оставаться верными своему 
любимому и выбранному делу, не-
смотря на возраст и года. Хочется 
выразить огромную благодарность 
всем  участникам и гостям соревно-
ваний, которые несмотря на свою 
занятость, приехали и активно поу-
частвовали».  

Спорт

Фестиваль детских фут-
больных команд «Локо-
бол–РЖД» проводится с 
целью осуществления соци-
альной программы по воспи-
танию молодого поколения 
физически здоровыми людь-
ми, популяризации спорта, 
развития детско-юношеского 
футбола в России, укрепления 

дружеских связей и сотруд-
ничества между различны-
ми регионами и странами. 
Участие в фестивале прини-
мают команды спортивных 
и общеобразовательных 
школ, училищ олимпийско-
го резерва, секций футбола, 
центров дополнительного 
образования, клубов, дет-

ских домов, школ-интернатов. Де-
виз фестиваля: «Локобол – это путь 
в большой футбол!».

Так, с 28 мая по 1 июня в столице 
нашей республики прошел 1-й этап 
международного турнира по футбо-
лу Локобол – 2014 РЖД среди юно-
шей 2003 – 2005 годов рождения. 

На стадионе «Динамо» за по-
беду боролись команды из райо-
нов республики, Горно-Алтайска и 
Бийска. Спортсмены вышли на фут-
больное поле, не обращая внима-
ние на проливной дождь.

На поле десять команд, из 
Горно-Алтайска, Бийска и райо-
нов республики. Все они участни-
ки международного фестиваля 
«Локобол-2014-РЖД». 

В третий раз республика Алтай 
принимает участие в фестивале, во 
второй отборочные матчи проходят 
в Горно-Алтайске.

Победитель данных состязаний 
должен представлять регион в Си-
бирском Федеральном округе. А 
победителей там ждет финал в ав-
густе в Москве. 

Команда юношей Онгудайско-
го района  принимает участие в со-
ревнованиях 3-й год подряд.  С каж-
дым годом мастерство наших юных 
футболистов растет. В первых со-
ревнованиях, прошедших в 2011 

Путь в большой футбол!
году наша команда принимала про-
сто участие. Уже в 2013 году мы за-
нимаем 5 – ое место. В этом году 
команда наших футболистов по-
падает в четверку сильнейших ко-
манд, которые разыграли  призо-
вые места,  с 1 по 4- ое. 

В итоге наша команда заня-
ла почетное четвертое место, сре-
ди 9 команд принявших участие 
в турнир, уступив место команде 
«Юность» из Бийска со счетом 2:1. 

Лучшим игроком нашей коман-
ды стал Дамир Попошев.

В состав команды Онгудайско-
го района вошли: Шуну Торломо-
ев, Рустам Урматов, Дамир Попо-
шев, Ижен Попошев, Арсен Езрин, 
Эмил Санаков, Эркен Керектеков, 
Сунер Туткушев, Айсур Туткушев, 
Каран Кыбыев, Вадим Кыдыев и Ре-
нат Барсуков.

Участники команды, тренер 
М.М. Кухаев выражают огромную 
благодарность депутату В.Н. Ухано-
ву и А.Я. Тобошеву за помощь, ор-
ганизацию и поддержку нашей ко-
манды.

Мы поздравляем команду Онгу-
дайского района, желаем юношам 
дальнейших успехов, и открытой 
дороги в мир большого футбола.

Страницу подготовила Т.ЕГОРОВА

Фестиваль детских футбольных 
команд «Локобол-РЖД» - один из 
самых крупных проектов в истории 
детского футбола России. Его 
генеральным спонсором является 
«ОАО «Российские железные дороги», 
а проводят РФСО «Локомотив» и 
Детская футбольная лига.
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Как оформить ребенка 
в детский сад

Всех уволим 
и наймем узбеков

По просьбам наших читателей Закон и порядок

- Наталья Андреевна, где мож-
но  найти информацию  по вопро-
сам приема заявлений в детский 
сад? 

- Вся информация размеще-
ния на официальном сайте от-
дела образования  администра-
ции   муниципального образования 
«Онгудайский район». Также на Ре-
гиональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг Респу-
блики Алтай. Всю необходимую 
информацию можно получить при 
личном обращении и при помощи 
использования средств телефон-
ной связи. Если быть повниматель-
нее, то все необходимое мож-
но прочесть на информационном 
стенде, расположенном в помеще-
нии администрации муниципаль-
ного образования «Онгудайский 
район». 

- Какие документы необходи-
мо предоставить для  регистра-
ции заявления в детский сад?

В первую очередь это заявление 
и паспорт гражданина РФ (копии 
страниц 1,2 ,5,16,17 ), затем необ-
ходимо предоставить СНИЛС закон-
ного представителя (родителя, ре-
бенка), свидетельство о рождении 
ребенка и документы, подтверж-
дающие право на первоочередное, 
внеочередное предоставление ме-
ста  в детских садах. 

- Объясните пожалуйста, На-
талья Андреевна, какие  докумен-
ты, могут подтверждать право 
на первоочередное и внеочеред-
ное предоставление места  в дет-
ские сады?

- Первоочередное предоставле-
ние места предусмотрено  для де-
тей-инвалидов (при предъявлении 
справки установленного образца о 
наличии инвалидности), для детей, 
один из родителей которых являет-
ся инвалидом (при предъявлении 
справки установленного образца о 
наличии инвалидности) и для детей 
из многодетных семей (при предъ-
явлении свидетельство о рождении 
несовершеннолетних детей). 

Далее  для детей, находящихся 
под опекой (при предъявлении доку-
мента об установлении опеки),  для 
детей военнослужащих (при предъ-
явлении удостоверения),  для детей 
сотрудников полиции, сотрудников 
органов внутренних дел, не являю-
щихся сотрудниками полиции соглас-
но П.2 ст.56 Закона «О полиции» ( при 
предъявлении удостоверения). 

Так же данной льготой пользу-
ются дети  сотрудников   полиции,  
погибших  (умерших) вследствие 
увечья или иного повреждения здо-
ровья, полученных в связи с выпол-
нением служебных обязанностей 
(при предъявлении справки).

Дети работников предприя-
тий и учреждений муниципаль-
ного образования [наименование 
муниципального образования], 
нуждающихся в закреплении ква-
лифицированных кадров (ходатай-
ство от руководителя в админи-
страцию).

Внеочередным предоставле-
нием места пользуются дети  про-
куроров и судей, дети  следовате-
лей, руководителей следственных 
органов Следственного комитета, 
а также других должностных лиц  
Следственного комитета, имеющих 
специальные или воинские звания 
либо замещающих должности, по 
которым предусмотрено присво-
ение специальных или воинских 
званий.  Данная льгота распро-
страняется и на  детей погибших 
(пропавших без вести), умерших, 
ставших инвалидами военнослу-
жащих. 

- Расскажите, в каких случаях 
могут отказать заявителю в ре-
гистрации заявлений?

- Причин по которым могут от-
казать заявителю в регистрации за-
явлении может быть несколько. Это 
несоответствие возраста ребен-
ка условиям предоставления услу-
ги. Либо заявителем предоставлен 
не полный перечень документов, 
необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, а также 
недостоверность предоставлен-
ных сведений. В числе причин и то, 
если тексты документов написаны 
неразборчиво, без указания фами-
лии, имени и отчества, подписи за-
явителя, адреса его места житель-
ства или написаны не полностью, 
в документах есть подчистки, при-
писки, зачеркнутые слова и иные 
не оговоренные исправления, раз-
ночтения в предоставленных до-
кументах либо документы имеют 
серьезные повреждения, наличие 
которых не позволяют однозначно 
истолковать их содержание.

- Наталья Андреевна, как уз-
нать номер очереди ребенка?

- Номер очереди ребенка уста-
навливается в соответствии с датой 
регистрации в реестре очередни-
ков в  заявленные  дошкольные  уч-
реждения и в зависимости от нали-
чия льгот.

Окончательные списки будущих 
воспитанников  детских садов фор-
мируются в день проведения за-
седания комиссии по комплекто-
ванию, утверждаются протоколом 
заседания Комиссии, и направля-
ются в детский сад.

После выдачи направления в  
дошкольное учреждение, ответ-
ственный исполнитель снимает с 
учета ребенка заявителя.

Родители (законные предста-
вители) обязаны предоставить в  
детсад направление в течение 10 
рабочих дней с момента его полу-
чения. В случае не предоставления 
направления в установленный срок 
направление аннулируется, а ме-
сто предоставляется другому ре-
бенку согласно реестру. При этом 
очередь ребенка в реестре не вос-
станавливается. Для получения ме-
ста в  дошкольное учреждения зая-
витель  регистрируют его  в реестре 
вновь.

- Спасибо Наталья Андреевна 
за подробные объяснения, наде-
емся что теперь жители района 
будут более осведомлены, и это, 
в свою очередь упростит и облег-
чит работу. 

Т.ЕГОРОВА

Не секрет, что в нашей стране есть 
проблема с детскими дошкольными 
учреждениями. Хотя эта проблема решается 
в разряде первоочередных. В детсадах 
катастрофически не хватает мест, поэтому 
многие родители встают на очередь почти 
сразу после выписки из родильного дома. 
Но и тут возникают проблемы. Родители 
зачастую не знают, с чего начать. И, как 
показала практика,  оформление ребенка в 
детский сад может вызвать некие проблемы. 

В этом номере, по просьбе наших читателей, 
мы публикуем интервью с Арбаевой Натальей 
Андреевной,  муниципальным  оператором  
по электронной очереди в дошкольные 
учреждения, которая  ответила на наши 
вопросы. 

Пришло лето, а с ней пришли «они», заполняя 
гостеприимную Республику Алтай и, в целом, 
«бескрайнюю» и добрую Россию. 

Официальная квота на иностранных рабочих 
в РФ в 2014 году – 1 млн. 632 тысячи человек, 
квота в Республике Алтай в 2014 году – 996 
человек. Однако по разным мнениям, в 
нашей стране работает от 10 до 15 миллионов 
гастарбайтеров – нелегалов. А в Республике 
Алтай в 2013 году только официально было  
зарегистрировано иностранных граждан 
4 тыс. 976 человек.

Ещё бы: ведь въехать проще 
простого – гражданам  республик 
Средней Азии виз не требуется, 
покупай билет на поезд – и через 
двое суток ты уже в России. Про-
блем с трудоустройством нет, ра-
ботодателям выгодны иммигран-
ты – им можно платить копейки: 
дворники-узбеки в Москве и С.-
Петербурге получают по 5000 ру-
блей в месяц, начальники ЖЕКов 
зачастую берут их на должность 
без оформления, поселив в под-
вале. То же самое – со строителя-
ми: не нужно оформлять страхов-
ку и нести ответственность, когда 
на стройках гибнут люди. Да и 
россиянам легко заткнуть рот: 
давно уже не редкость, если ра-
бочие на предприятиях требуют 
повысить зарплату, им откровен-
но говорят: «Будете бузить? На-
прасно. Всех уволим и наймём уз-
беков».

- Я вообще не могу понять 
вашу миграцию, - удивляется 
Жан Клеман, функционер правой 
французской партии «Националь-
ный фронт». – Да, во Франции это 
тоже катастрофа. Но французы 
могут за бесценок купить фрукты 
у арабов или дёшево пообедать в 
китайских кафе. У вас же, как я ви-
дел, иммигранты продают абри-
косы на рынке за бешеные день-
ги, объясняя: «Тут Москва, надо 
держать цену».  Это ненормаль-
но, когда иностранцы толпами 
приезжают спастись от нищеты и 
выжимают из коренных жителей 
деньги: иммиграция должна при-
носить пользу. В России же на та-
ких «гостях» обогащаются только 
нечистые на руку «чёрные» биз-
несмены. Свободный въезд га-
старбайтеров - грандиозная глу-
пость российских властей: вам 
нужно было вводить жесткий ви-
зовый режим в республике экс - 
СССР ещё 20 лет назад. Франция 
кормит всю Северную Африку, а 
вы кормите всю Среднюю Азию. 
Для чего же они так отважно бо-
ролись за свободу? Пусть остают-
ся дома и укрепляют трудом свою 
независимость.

Остров для 
иммигрантов

В последние годы сразу не-
сколько стран приняли жёсткие 
законы против нелегальной им-
миграции. Греция, раздираемая 
экономическим кризисом, строит 
стену на границе с Турцией, ста-
раясь избежать наплыва тысяч си-
рийцев и иракцев. В США создали 
спецподразделения, ищущие зем-
ляные тоннели, прорытые со сто-
роны Мексики. Береговая охрана 
Италии использует электронные 
системы слежения, чтобы пере-
хватывать набитые иммигранта-

ми лодки, что плывут со стороны 
Африки. Австралия и вовсе арен-
довала остров у Папуа - Новой 
Гвинеи и ссылает туда ВСЕХ неле-
галов - включая и тех, кто приехал 
просить политического убежи-
ща. Зато у нас просто благодать: 
даже визовых границ с «опасны-
ми» странами нет. Неужели мил-
лионы гаст арбайтеров - это так уж 
выгодно и действительно ли, кро-
ме них, в России скоро станет не-
кому работать?

 - Откровенно говоря, сомне-
ваюсь, - говорит гонконгский по-
литолог Валентина Дань. - Напри-
мер, соседний Китай совсем не 
бедная страна. Тем не менее, в 
ходу лозунг: «Работа должна до-
ставаться китайцам!» Государство 
специально создаёт рабочие ме-
ста, чтобы жители страны получа-
ли больше денег и были доволь-
ны. Почему бы России не повысить 
зарплаты своим гражданам, вме-
сто того, чтобы поддерживать 
миллиардами долларов экономи-
ку соседей? Не спорю, есть про-
фессии, где без иностранцев не 
обойдёшься: в Гонконге работают 
няни из Бангладеш и строители из 
Китая. Но они наняты официально 
и получили визы согласно трудо-
вым контрактам.

Нам постоянно объясняют на 
самом высшем уровне - дескать, 
Россия без гастарбайтеров про-
валится в ад кромешный, мол, ра-
ботать у нас некому. Похоже, мы 
живём в разных странах. Ведь, по 
мнению председателя Федерации 
независимых проф союзов РФ Ми-
хаила Шмакова, уже сейчас 27% (!) 
российской молодёжи в возрас-
те до 25 лет не могут найти себе 
работу. 33% выпускников рос-
сийских вузов неспособны устро-
иться по специальности. В стра-
не закрылось множество крупных 
заводов, дававших шанс выжи-
вать целым городкам. Их жители 
готовы браться за что угодно - но 
им элементарно не дают это де-
лать. Почему? Работодателю всег-
да проще нанять за копейки при-
езжих из Средней Азии.

А ведь существует закон, со-
гласно которому взять на рабо-
ту иностранца разрешается, толь-
ко если от этого места отказался 
россиянин. Интересно, хоть одна 
фирма в России его соблюдает? 
Наверное, гастарбайтеры име-
ют право быть в любой богатой 
стране. Но вовсе не тогда, ког-
да миллионы своих же граждан 
не в состоянии отыскать работу 
с человеческой зарплатой, чтобы 
нормально содержать семью…

Уполномоченный по правам 
человека  в Республике Алтай 

Семён Шефер
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Ваше здоровье

Полиомиелит – это острое ин-
фекционное заболевание, вызы-
ваемое одним из 3-х типов виру-
са полиомиелита и протекающее 
в разных клинических формах. 
Паралитический полиомиелит ха-
рактеризуется развитием вялых 
парезов и параличей без наруше-
ний чувствительности пирамид-
ных симптомов и без прогреди-
ентности.

Источником инфекции явля-
ется больной человек или вирусо-

носитель. Вирус во внешнюю сре-
ду выделяется с носоглоточной 
слизью и фекалиями. Пути переда-
чи фекально-оральный, оральный 
(рот-пальцы-рот). Факторами пе-
редачи могут быть грязные руки, 
вода, продукты питания, заражен-
ные  вирусом. Часто болеют дети 
вследствие недостаточных гигие-
нических навыков.

Инкубационный период забо-
левания (время от момента зара-
жения до появления первых сим-

Осторожно полиомиелит!

Всемирный день борьбы с курением

ВОЗ поставила глобальной задачей: «Человечество 
должно войти в третье тысячелетие новой эры без 
полиомиелита». Вопреки задаче, поставленной ВОЗ, 
человечество в 2010 год не вошло без полиомиелита. 
В России в 2010 году были выявлены 14 случаев 
полиомиелита, вызванного диким вирусов 1-го 
типа, а также случаи транзиторного носительства 
дикого полиовируса, которые были занесены из 
Таджикистана и дали ограниченное распространение 
(в основном наСеверном Кавказе у непривитых детей).

птомов) длится 7-14 дней (может 
колебаться и от 3 до 35 дней). Виру-
сы попадают в организм через сли-
зистые оболочки носоглотки или 
кишечника, размножаются там, за-
тем проникают в кровь и достигают 
нервных клеток головного, но чаще 
всего, спинного мозга, и разрушают 
их. Это и определяет появление па-
раличей.

Вирусоносительство. Если ви-
рус не выходит за пределы носо-
глотки и кишечника, то клинически 
заболевание не проявляется у зара-
женного человека. Однако сам за-
разившийся является источником 
инфекции для других.

Непаралитические формы. Это 
относительно благоприятный вари-
ант течения болезни. Если вирусу 
удается проникнуть в кровь, то за-
болевание протекает как ОРЗ (с ли-
хорадкой, недомоганием, насмор-
ком, болью и покраснением в горле, 
нарушением аппетита) или острая 
кишечная инфекция (с учащен-
ным разжиженным стулом). Другая 
форма - возникновение серозно-
го менингита (поражения оболочек 
головного мозга). Появляется лихо-
радка, головная боль, рвота, напря-
жение мышц шеи, в результате чего 
невозможно приблизить подборо-
док к груди (симптомы, свидетель-
ствующие о вовлечении мозговых 
оболочек в воспалительный про-
цесс), подергивания и боль в мыш-
цах.

Паралитическая форма. Это 
самое тяжелое проявление полио-
миелита. Болезнь в этом случае на-
чинается остро, с высокой темпера-
туры, недомогания, отказа от еды, в 
половине случаев появляются сим-
птомы поражения верхних дыха-

О вреде курения сказано нема-
ло. Однако беспокойство ученых 
и врачей, вызванное распростра-
нением этой пагубной привычки, 
растет, так как пока еще значи-
тельное число людей не считает 
курение вредным для здоровья.

Курение – не безобидное за-
нятие, которое можно бросить без 
усилий. Это настоящая наркома-
ния, и тем более опасная, что мно-
гие не принимают всерьез.

Эта статья «расскажет», что 
именно происходит с вами во вре-
мя курения, чем вы рискуете, беря 
в руки сигарету. 

Наибольший вред курение на-
носит сердечно – сосудистой си-
стеме, дыхательной системе и, 
наконец, является фактором, про-
воцирующим появления раковых 
опухолей.

Курение и сердечно – сосуди-
стая система.

Доставка кислорода к сердеч-
ной мышце резко нарушается из – 
за блокирования гемоглобина кро-
ви окисью углерода из табачного 
дыма. Это приводит к серьезным 
поражениям сердца и сосудов. Ку-
рение повышает кровяное давле-
ние: кровеносные сосуды сжима-
ются, вынуждая сердце работать 

с большей нагрузкой. Как резуль-
тат, сердце расширяется и повреж-
дается.

Курение способствует увеличе-
нию уровня холестерина в крови. 
В артериях, питающих сердце, от-
кладываются жиры, возникает их 
закупорка. Как следствие, инфаркт 
миокарда.

У курильщиков риск инфаркта 
миокарда в 4 – 5 раз выше, чем у 
некурящих. Если при этом у ку-
рильщика повышенный уровень 
холестерина в крови и высокое ар-
териальное давление, риск разви-
тия сердечного приступа возраста-
ет в 8 раз.

Инфаркт миокарда, сердечно 
– сосудистое заболевание характе-
ризующееся образованием инфар-
кта в мышце сердца в результате 
нарушения коронарного кровоо-
бращения (атеросклероз, тромбоз, 
спазм венечных артерий). Основ-
ные проявления: длительный при-
ступ острых сжимающих болей в 
центре или левой половине груд-
ной клетки, ощущение страха, уду-
шья, коллапс, повышение темпе-
ратуры, изменения в крови и на 
электрокардиограмме. Больной 
нуждается в экстренной госпита-
лизации.

Курение и дыхательные пути.
Курение табака – основной 

фактор риска заболеваний органов 
дыхания: хронического обструк-
тивного заболевания легких, пнев-
монии.

Хозл – это хронические об-
структивные заболевания легких, 
для которых характерно прогрес-
сирующее сужение и деструкция 
бронхиального дерева и легочных 

альвеол. Основной причиной ХОЗЛ 
является курение. К ХОЗЛ отно-
сятся два основных заболевания – 
хронический бронхит и эмфизему. 
У большинства больных с ХОЗЛ со-
четаются оба заболевания.

Хронический бронхит у куря-
щих регистрируется в 5 – 7 раз 
чаще, чем у некурящих. В после-
дующем хронический бронхит ос-
ложняется эмфиземой легких и 
пневмосклерозом, заболевания-
ми, существенно нарушающими 
функцию легких.

Хронический бронхит проявля-
ется кашлем с мокротой, что может 
быть связано с начальной стадией 
инфекции дыхательных путей. У 
одних больных кашель с мокротой 
– единственный симптом, у дру-
гих бывает жалобы на затруднен-
ное дыхание или одышку. Воздух, 
которым мы дышим, должен быть 
очищен, прежде чем он попадает в 
нижнюю часть легких. 

ХОЗЛ развивается медленно, в 
течении 10 – 15 лет. Тот, кто рано 
начал курить, рискует тяжело за-
болеть в самом продуктивном воз-
расте – в 30 – 40 лет. Первым про-
явлением болезни, которая долго 
протекает скрыто, служит хрони-
ческий кашель, который еще назы-
вают кашлем курильщика. Посте-
пенно нарастает одышка, любое 
усилие – подъем по лестнице, лег-
кая пробежка – вызывает затруд-
нение дыхания. Еще позже чело-
век начинает задыхаться даже при 
одевании, мытье и.т.п. 

Приблизительно 90 % смертей 
от ХОЗЛ относятся на счет куре-
ния… Заядлые курильщики имеют 
в 30 раз более высокий риск разви-

тельных путей (кашель, насморк) и 
кишечника (жидкий стул), а через 
1-3 дня присоединяются симпто-
мы поражения нервной системы 
(головная боль, боли в конечно-
стях, спине). Больные сонливы, не-
охотно меняют положение тела 
из-за болей, у них отмечаются мы-
шечные подергивания. Это пред-
паралитический период, который 
длится 1-6 дней. Затем снижает-
ся температура, и развиваются па-
раличи. Происходит это очень бы-
стро, в течение 1-3 дней или даже 
нескольких часов. Может быть па-
рализована одна конечность, но 
значительно чаще обездвижива-
ются и руки, и ноги. Возможны так-
же поражения дыхательной муску-
латуры, что приводит к нарушению 
дыхания. В редких случаях возни-
кают параличи мышц лица. Пара-
литический период длится до 2-х 
недель, а затем постепенно начи-
нается восстановительный период, 
который продолжается до 1 года. В 
большинстве случаев полного вос-
становления не происходит, ко-
нечность остается укороченной, 
сохраняется атрофия (расстрой-
ство питания тканей) и изменение 
мышц.

Основные клинические признаки 
вялых парезов и параличей: сниже-
ние или угасание сухожильных реф-
лексов, снижение мышечного тонуса, 
атрофия мышц.

Учитывая, что полиомиелит – ви-
русная инфекция и специфической 
терапии, воздействующей именно 
на эти вирусы, нет, единственным 
эффективным средством преду-
преждения болезни является при-
вивка. Для вакцинации против поли-
омиелита применяют два препарата: 

оральную (от лат. oris рот) живую по-
лиомиелитную вакцину (ОПВ), содер-
жащую ослабленные измененные 
живые вирусы полиомиелита, рас-
твор которой капают в рот, и инакти-
вированную полиомиелитную вак-
цину (ИПВ), содержащую убитые 
дикие вирусы полиомиелита, кото-
рая вводится с помощью инъекций. 
Обе вакцины  защищают от всех су-
ществующих «вариаций» этой ин-
фекции. Имеется зарубежная вакци-
на ИМОВАКС ПОЛИО, которую можно 
использовать для прививки. Кроме 
того, ИПВ входит в состав вакцины ТЕ-
ТРАКОК (комбинированной вакцины 
для профилактики дифтерии, столб-
няка, коклюша, полиомиелита).

Схема иммунизации: Первые три 
прививки по календарю вакцинации 
проводят  по схеме от 3 месяцев жиз-
ни с интервалом 1,5 месяца, далее 
следуют ревакцинации однократно в 
18, 20 мес. и в 14 лет.

На введение инактивированной 
полиомиелитной вакцины у привито-
го человека вырабатываются антите-
ла в крови.

Вакцинация против полиомие-
лита, как и любая другая прививка, 
если она сделана вовремя и по пра-
вилам, поможет хрупкому крохе 
противостоять тяжелому и опас-
ному заболеванию. А значит, сде-
лает ребенка сильнее, укрепит его 
организм и избавит родителей от 
многих проблем и испытаний, ко-
торые обычно приходится пережи-
вать семье тяжело больного ма-
лыша.

Подготовила врач-инфекционист 
А.О. Чепонова

Кабинет по профилактике 
инфекционных заболеваний.

тия ХОЗЛ по сравнению с некуря-
щими. Среди причин смерти, свя-
занных с курением, хроническое 
обструктивное заболевание легких 
находится на втором месте после 
сердечно – сосудистых заболева-
ний, и по оценкам ВОЗ (Всемирная 
Организация Здравоохранения) в 
2003 году от этого заболевания по-
гибло 1.3. миллиона человек.  

Курение и злокачественные 
опухоли.

Табак и табачный дым содер-
жат более 3000 химических сое-
динений, более 60 из которых яв-
ляются канцерогенными, то есть 
способными повредить генетиче-
ский материал клетки и вызвать 
рост раковой опухоли.

10 % курильщиков заболевают 
и впоследствии погибают от злока-
чественных опухолей. Из числа вы-
куривающих две пачки в день – 15 
– 20 %.

Примерно в 80 % случаев рака 
легкого можно обнаружить связь 
с курением. Риск рака легкого тем 
выше, чем больше сигарет выку-
ривают за день, чем дольше курят, 
чем больше количество вдыхаемо-
го дыма, а также чем выше содер-
жание смол и никотина в сигаре-
тах.

От рака легкого умирает в мире 
больше людей, чем от какого – 
либо другого вида рака, и во мно-
гих странах более 90 % этих смер-
тей обусловлено курением. Среди 
причин смерти, связанных с ку-
рением, рак легких находится на 
третьем месте после сердечно – 
сосудистых заболеваний и хрони-
ческого обструктивного заболева-
ния легких. 

В 1 кубическом сантиметре 
табачного дыма содержится до 
600 000 частиц копоти. Человек, 
ежедневно выкуривающий 20 сига-
рет, за 20 лет «откладывает» в своих 
легких около 6 килограммов сажи.

Искреннее стремление изба-
виться от курения является пер-
вым и непременным условием 
успеха и требует только элемен-
тарного и бесповоротного отказа 
от табачных изделий, то есть про-
явления своей силы воли. Если же 
собственных усилий недостаточно, 
следует прибегнуть к помощи нар-
колога и приему различных препа-
ратов. При прекращении приема 
никотина организм реагирует по-
вышенной раздражительностью, 
утомляемостью, головными боля-
ми, подавленным настроением.

После того, как вы броси-
те курить уже через месяц зна-
чительно очистится дыхание и пе-
рестанет беспокоить хронический 
кашель. Высыпаться станет легче. 
Повысится работоспособность. Об-
щий тонус значительно возрастет. 
Через 3 – 6 месяцев легкие освобо-
дятся от вредных продуктов горе-
ния табака (смолы, табачная пыль 
и.т.п.). Через 1 год на 50 % снизит-
ся риск развития коронарной бо-
лезни.

Успех зависит только от же-
лания каждого отдельного здра-
вомыслящего человека, который 
должен как можно быстрее сказать 
себе: «С сегодняшнего дня я боль-
ше не курю!»

Филиал ЦГиЭ в Онгудайском, 
Улаганском районах

Колбацкая Р. С.
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В период паводка.
- Используйте для питья и при-

готовления пищи только бутилиро-
ванную или кипяченую воду.

- Не используйте подмочен-
ные паводковыми водами пище-
вые продукты. При употреблении 
овощей и фруктов в сыром виде 
тщательно промывайте их водой 
(бутилированной или кипяченой), 
обдавайте кипятком.

- При первых признаках забо-
левания не занимайтесь самолече-
нием, немедленно обратитесь за 
медицинской помощью в террито-
риальную организацию здравоох-
ранения.

После паводка.
- Очистите подворье от мусо-

ра, который принесла с собой вода, 
для последующего его вывоза на 
свалку твердых бытовых отходов.

- Соберите (обязательно в пер-

чатках!) и закопайте на глубину не 
менее 1 м павших животных и гры-
зунов.

- Проведите очистку колодца 
(скважины) с его полным откачива-
нием и дезинфекцией. Только по-
сле лабораторного исследования 
проб воды и получения заключения 
о ее безопасности можно использо-
вать воду для хозяйственно-быто-
вых и питьевых нужд.

- Произведите обеззаражива-
ние помещения  дворового туалета 
разрешенными дезинфицирующи-
ми средствами.

- Тщательно мойте руки с мы-
лом после работы на приусадеб-
ном участке, посещения туалета и 
перед едой.

- При работе на приусадебном 
участке используйте средства за-
щиты рук, не принимайте пищу и не 
курите во время работы, чтобы ин-

Территориальный 
пункт ОФМС  России 
по Республике Алтай 
в Онгудайском районе 
информирует о 
проведении оперативно-
профилактических 
мероприятий на 
обслуживаемой 
территории.

В Онгудайском 
районе сотрудниками 
территориального 
пункта ОФМС России 
по Республике Алтай 
в Онгудайском районе 
и сотрудниками 
межмуниципального 
отдела МВД России 
«Онгудайский» 
в мае 2014 года  
на территории 
Онгудайского района 
проведены оперативно-
профилактические 
мероприятия – 
«Регион-Магистраль», 
«Нелегал-2014», и 2 этап 
ОПМ «Нелегальный 
мигрант».

Ключевой задачей данных ме-
роприятий являлось повышение эф-
фективности борьбы с незаконной 
миграцией и обеспечение правопо-
рядка в сфере трудовой миграции. 
В ходе мероприятий проверены ме-
ста пребывания иностранных граж-
дан, и граждане Российской Феде-
рации, принимающие иностранных 
граждан для осуществления трудо-
вой деятельности. 

В рамках проведения меро-
приятий выявлены нарушения ми-
грационного законодательства. 
Иностранные граждане, продол-
жают осуществлять трудовую де-
ятельность без разрешения на ра-
боту или патента, что является 
административным правонаруше-
нием по ст. 18.10 КоАП РФ и влечет 
наложение административного 
штрафа в сумме  от 2 000 до 5 000 
тысяч рублей. В отношении ино-
странных граждан составлены ад-
министративные протоколы и на-
ложен административный штраф.

Обращаем внимание ино-
странных граждан на то, что в слу-
чае неоднократного выявления, 
у иностранного гражданина  на-
рушений миграционного законо-
дательства, данный гражданин, 
подлежит  административному 
выдворению за пределы Россий-
ской Федерации. Иностранный 
гражданин, подвергшийся адми-
нистративному выдворению, в 
течение 5 лет не имеет права на 
въезд на территорию Российской 
Федерации. 

Граждане Российской Феде-
рации, допускающие  прожива-
ние иностранных граждан на сво-
ей жилплощади без постановки на 

миграционный учет, так же несут 
административную ответствен-
ность в соответствии с части 3 ст. 
18.9  КоАП РФ в виде администра-
тивного штрафа в сумме от 2 000  
до 5 000 тысяч рублей.

Состояние миграционной об-
становки в Республике и в целом 
в районе ежегодно осложняется, 
увеличивается количество ино-
странных граждан, въезжающих 
на территорию района в поисках 
работы.        

Всего на территории Онгудай-
ского района за пять месяцев 2014 
года сотрудниками территориаль-
ного пункта ОФМС России по Ре-
спублике Алтай в Онгудайском 
районе поставлено на миграцион-
ный учет 190 иностранных граж-
дан, из них в порядке продления 
регистрации на основании патен-
тов, разрешений на работу 86 ино-
странных граждан.

Хочется отметить, что не все 
работодатели, физические лица  
добросовестно выполняют тре-
бования, предъявляемые к ним 
Федеральным Законом о прави-
лах привлечения и использова-
ния иностранной рабочей силы. 
Это выражается в том, что рабо-
тодатели не  всегда предоставля-
ют отчетность в налоговые орга-
ны, не имеют банковских счетов, 
в результате закладывается ме-
ханизм уклонения работодателей 
и иностранных работников от на-
логообложения и последующего 
контроля,  за  пребыванием ино-
странных граждан в районе. В свя-
зи с этим,  руководство террито-
риального пункта ОФМС по РА в 
Онгудайском районе обращает 
внимание работодателей на меры 
административной ответственно-
сти, предусмотренные в КоАПе РФ 
за несоблюдение Федерального 
Законодательства в сфере трудо-
вой миграции. В настоящее время 
минимальный размер админи-
стративного штрафа за подобные 
нарушения составляет 25 тысяч 
рублей за одного иностранного 
гражданина. В то время  как стои-
мость официального оформления 
разрешения на работу составляет 
всего две тысячи рублей. Поэтому 
работодателям следует задумать-
ся о том, что выгоднее, соблюдать 
законы, или их нарушать и платить 
большие штрафы. 

В ходе проведения оператив-
но-профилактических меропри-
ятий в мае 2014 года выявлено  
и привлечено к административ-
ной ответственности восемь ино-
странных граждан и девять граж-
дан Российской Федерации. 
Наложен административный 
штраф на общую сумму 34 тыся-
чи рублей, взыскано 46 тысяч ру-
блей.

Начальник ТП ОФМС России 
по Республике Алтай 

в Онгудайском районе 
Ж.А. Свербейкина

Закон и порядок

Роспотребнадзор 
информирует!

«Нелегал-2014»

фекция с загрязненных рук не попа-
ла в организм.

- При выполнении на приуса-
дебном участке работ, связанных с 
пылеобразованием, прикрывайте 
рот и нос медицинской маской или 
марлевой повязкой.

- Не пейте воду из родников в 
местах подтопления и не исполь-
зуйте для хозяйственно-бытовых 
нужд воду естественных  водоемов. 
Для питья также рекомендуем ис-
пользовать бутилированную воду.

- Тщательно мойте и обдавай-
те кипятком овощи и ягоды,  выра-
щенные на приусадебных участках, 
подвергшихся затоплению павод-
ковыми водами.

- Помните, соблюдение элемен-
тарных гигиенических правил в по-
вседневной жизни, при возникно-
вении чрезвычайной ситуации, а 
также выполнение наших рекомен-
даций предохранит Вас от многих 
заболеваний.

При угрозе подтопления  при-
усадебного участка, жилища: для 
защиты жилищ, построек от про-
никновения грызунов, ограждения 
населения от заболеваний в случае 
ухудшения эпидемической ситуа-
ции, вызванной паводком, необхо-
димо:

- Произведите уборку терри-
тории от накопившегося мусора, 
очистку и обеззараживание вы-
гребных ям и  надворных туалетов.

- Не допускайте захламления 
хозяйственных построек, подваль-
ных помещений, кладовых ненуж-
ной тарой, мебелью, ветошью.

- Оборудуйте крышками колод-
цы, содержите в исправности и чи-
стоте колодезные срубы.

- Произведите заделку отвер-
стий и щелей в хозяйственных и жи-
лых помещениях.

- Проведите работы по уничто-
жению грызунов.

- Храните воду и продукты пита-
ния в закрытых емкостях в местах, 
недоступных для грызунов.

- Сделайте запас бутилирован-
ной воды, продуктов питания с 
пролонгированными сроками год-
ности, расположите их как можно 
выше в местах, не доступных для 
воды.

В результате паводка происходит массовое загрязнение 
воды в колодцах и скважинах нечистотами с ферм,  
мусорных свалок, хозяйственных дворов, выгребных 
ям и туалетов. Грызуны и мелкие животные, которые 
являются переносчиками многих заболеваний, спасаясь 
от паводка, устремляются в жилые дома и постройки, 
отчего в значительной мере возрастает риск заражения 
человека  инфекционными  и паразитарными 
болезнями. По прогнозам гидрометеослужбы, 
паводковая ситуация в регионе может ухудшиться. 

В связи со сложившейся ситуацией по паводку  доводим 
до сведения населения  рекомендации по профилактике 
инфекционных и паразитарных заболеваний.

Внимание-дети!
В целях совершенствования и развития навыков, свя-

занных с безопасным поведением детей на улицах и до-
рогах, улучшения адаптации детей к транспортной среде 
в местах постоянного жительства и отдыха с 22 мая по 25 
июня 2014 года на территории Республике Алтай прохо-
дит профилактическая операция «Внимание-дети!». 

Не отнимайте солнце у детей
На территории Онгудайского района с 1 января по 20 

мая 2014 года зарегистрировано 2 дорожно-транспорт-
ных происшествия (ДТП) с участием детей и подростков 
в возрасте до 16 лет в которых 1 малолетний ребенок по-
гиб, два ребенка  получили травмы различной степени 
тяжести. 

Одно ДТП произошло по вине ребенка, который 
управлял мопедом, не имея права управления транс-
портными средствами, не справился с управлением и до-
пустил опрокидывание. Подросток был без мотошлема. 

Второе ДТП произошло по неизвестной причине, ко-
торую установит следствие, в результате  которого ребе-
нок 2,5 месяца погиб на месте происшествия, 11 летний 
ребенок получил ранение. Малолетний ребенок нахо-
дился в салоне автомобиля без детского удерживающего 
устройства. С момента ДТП прошло несколько суток, а 11 

летний ребенок не может разговаривать. У него на гла-
зах погибли две родные сестры,  племянница и ее отец.

Уважаемые водители-родители, не экономьте за 
счет жизни детей. Даже при резком торможении ребе-
нок, находясь в автомобиле без использования детско-
го удерживающего устройства, может получить тяжкий 
вред здоровью.

Д.Парфенова, инспектор по пропаганде 
безопасности  дорожного движения ОГИБДД

Иформация ГИБДД
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ШЕСТАЯ ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ    ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е   Ч Е Ч И М 
от      29 мая  2014г   №  6-2   с. Онгудай.
О проекте  исполнения бюджета муниципального образования «Онгудайский район» за 2013год

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Онгудайский район»,  утвержденным решением Совета депутатов района(аймака) от 20.03.2014г №5-2, статьей 34 
Устава муниципального образования «Онгудайский район»,Совет депутатов района(аймака) РЕШИЛ:  
Проект отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Онгудайский район» за 2013 год принять за основу:
По доходам в сумме 431732,27 тыс. рублей, процент исполнения плана 99,33%, в том числе налоговые и неналоговые дохо-
ды в сумме 74900,16 тыс.рублей, процент исполнения плана 96,73%, согласно Приложению N1;
По расходам в сумме 432993,91 тыс.рублей, исполнение плановых назначений на 98,29%. 
По разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации, согласно ПриложениюN2, 
По ведомственной структуре расходов, согласно Приложению N3.
По источникам финансирования  дефицита  бюджета  муниципального образования «Онгудайский район» за 2013 год: де-
фицит в сумме 1261,63 тыс.рублей, согласно Приложению N4.
Решение опубликовать в районной газете «Ажуда».
Назначить публичное слушание по проекту на 9  июня 2014г
Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам финансовой, экономической 
политики и предпринимательству (С.В.Кергилов).

Глава района (аймака) М.Г.Бабаев

Приложение 1 к решению "О проекте  исполнения  бюджета муниципального образования "Онгудайский район" на 2013 год " 
ИСПОЛНЕНИЕ за 2013 год доходов бюджета муниципального образования "Онгудайский район"  по кодам доходов бюджетной классификации 
Российской Федерации

тыс.ру-
блей

 Наименование показателя  Код дохода по КД РФ Утвержден-
ная сумма

Кассовое ис-
полнение

% ис-
полне-
ния 

Доходы бюджета - Всего 00085000000000000000 434 653,38 431 732,27 99,33
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 77 428,76 74 900,16 96,73
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 33 515,84 32 681,00 97,51
Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 33 515,84 32 681,00 97,51
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

00010102010010000110 33 224,94 32 418,72 97,57

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

00010102020010000110 50,00 10,12 20,24

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

00010102030010000110 230,00 240,41 104,53

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

00010102040010000110 10,90 11,75 107,80

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 16 889,10 15 240,02 90,24
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения

00010501000000000110 8 401,00 7 957,98 94,73

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения  доходы

00010501010010000110 3 701,00 3 803,15 102,76

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения  доходы

00010501011010000110 3 701,00 4 086,15 110,41

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения  доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

00010501012010000110 0,00 -283,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

00010501020010000110 3 100,00 2 870,72 92,60

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

00010501021010000110 3 100,00 2 163,54 69,79

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

00010501022010000110 0,00 707,18

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

00010501050010000110 1 600,00 1 284,10 80,26

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502000020000110 8 091,10 6 985,39 86,33
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502010020000110 8 091,10 7 111,06 87,89
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

00010502020020000110 0,00 -125,67

Единый сельскохозяйственный налог 00010503000010000110 397,00 296,65 74,72
Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 397,00 299,50 75,44
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

00010503020010000110 0,00 -2,85

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 20 112,18 19 347,65 96,20
Налог на имущество организаций 00010602000020000110 20 112,18 19 347,65 96,20
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систе-
му газоснабжения

00010602010020000110 20 111,78 19 347,60 96,20

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

00010602020020000110 0,40 0,05 13,40

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

00010700000000000000 5,00 24,38 487,58

Налог на добычу полезных ископаемых 00010701000010000110 5,00 24,15 483,08
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 00010701020010000110 5,00 24,15 483,08
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 
водных биологических ресурсов

00010704000010000110 0,00 0,23

Сбор за пользование объектами животного мира 00010704010010000110 0,00 0,23
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 1 756,00 2 073,89 118,10
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями

00010803000010000110 1 050,00 1 175,11 111,91

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

00010803010010000110 1 050,00 1 175,11 111,91

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за соверше-
ние прочих юридически значимых действий

00010807000010000110 706,00 898,78 127,31

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензирова-
нием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотре-
на законодательством Российской Федерации

00010807080010000110 600,00 776,18 129,36

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензиро-
ванием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предус-
мотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты 
муниципальных районов

00010807084010000110 600,00 776,18 129,36

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

00010807140010000110 100,00 116,60 116,60

Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации государственного техническо-
го осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу удо-
стоверений тракториста-машиниста (тракториста), временного удостоверения 
на право управления самоходными машинами

00010807142010000110 100,00 116,60 116,60

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

00010807150010000110 6,00 6,00 100,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 1 082,20 1 406,83 130,00

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 00011103000000000120 0,00 6,76
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 
за счет средств бюджетов муниципальных районов

00011103050050000120 0,00 6,76

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)

00011105000000000120 1 082,20 1 400,06 129,37

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

00011105010000000120 790,20 1 227,90 155,39

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

00011105013100000120 790,20 1 227,90 155,39

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений)

00011105030000000120 292,00 172,16 58,96

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

00011105035050000120 292,00 172,16 58,96

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

00011105035100000120 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 140,00 161,31 115,22
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 00011201000010000120 140,00 161,31 115,22
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 1 946,00 1 997,21 102,63
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

00011402000000000000 1 146,00 1 145,89 99,99

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

00011402050050000410 1 146,00 1 145,89 99,99

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

00011402052050000410 1 146,00 1 145,89 99,99

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

00011406000000000430 800,00 851,32 106,42

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

00011406010000000430 800,00 851,32 106,42

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

00011406013100000430 800,00 851,32 106,42

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 00011500000000000000 0,00 0,25
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (органи-
зациями) за выполнение определенных функций

00011502000000000140 0,00 0,25

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) му-
ниципальных районов за выполнение определенных функций

00011502050050000140 0,00 0,25

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 1 376,40 1 357,81 98,65
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах

00011603000000000140 16,00 14,38 89,90

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьей 1191, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, статьями 1294, 132, 
133, 134, 135, 1351 и 1352 Налогового кодекса Российской Федерации, а также 
штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовав-
шей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации

00011603010010000140 16,00 17,10 106,87

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

00011603030010000140 0,00 -2,72

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт

00011606000010000140 80,00 89,33 111,66

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

00011608000010000140 0,00 4,00

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

00011608010010000140 0,00 4,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области ох-
раны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

00011625000000000140 46,20 47,30 102,38

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

00011625030010000140 40,00 40,00 100,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 00011625060010000140 6,20 7,30 117,74
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей

00011628000010000140 358,81 313,43 87,35

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

00011643000010000140 75,39 77,10 102,27

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба

00011690000000000140 800,00 812,27 101,53

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

00011690050050000140 800,00 812,27 101,53

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 606,04 609,81 100,62
Невыясненные поступления 00011701000000000180 0,00 -26,57
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 00011701050050000180 0,00 -26,57
Прочие неналоговые доходы 00011705000000000180 606,04 636,38 105,01
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 00011705050050000180 606,04 636,38 105,01
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 357 224,62 356 832,12 99,89
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 357 978,91 357 586,41 99,89

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

00020201000000000151 82 812,50 82 812,50 100,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 00020201001000000151 71 266,00 71 266,00 100,00
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности

00020201001050000151 71 266,00 71 266,00 100,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

00020201003000000151 11 546,50 11 546,50 100,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

00020201003050000151 11 546,50 11 546,50 100,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии)

00020202000000000151 80 424,77 80 424,77 100,00

Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая  крестьянские (фермерские) хозяйства

00020202009000000151 4 400,00 4 400,00 100,00

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

00020202009050000151 4 400,00 4 400,00 100,00

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 00020202051000000151 1 384,75 1 384,75 100,00
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 
целевых программ

00020202051050000151 1 384,75 1 384,75 100,00

Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной собственности (объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований)

00020202077000000151 18 390,90 18 390,90 100,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на  бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства собственности муниципальных образо-
ваний

00020202077050000151 18 390,90 18 390,90 100,00

Субсидии бюджетам для обеспечения земельных участков коммунальной ин-
фраструктурой в целях жилищного строительства

00020202080000000151 1 589,30 1 589,30 100,00

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

00020202080050000151 1 589,30 1 589,30 100,00

Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем 
граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

00020202085000000151 4 094,58 4 094,58 100,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий 
по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в 
сельской местности

00020202085050000151 4 094,58 4 094,58 100,00

Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем общего образо-
вания

00020202145000000151 11 837,33 11 837,33 100,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных 
систем общего образования

00020202145050000151 11 837,33 11 837,33 100,00

Субсидии бюджетам на реализацию программы энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности на период до 2020 года

00020202150000000151 12 696,90 12 696,90 100,00

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

00020202150050000151 12 696,90 12 696,90 100,00

Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного об-
разования

00020202204000000151 13 907,50 13 907,50 100,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных 
систем дошкольного образования

00020202204050000151 13 907,50 13 907,50 100,00

Прочие субсидии 00020202999000000151 12 123,50 12 123,50 100,00
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 00020202999050000151 12 123,50 12 123,50 100,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

00020203000000000151 188 953,93 188 561,43 99,79

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

00020203015000000151 531,90 531,90 100,00

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

00020203015050000151 531,90 531,90 100,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

00020203021000000151 2 650,00 2 650,00 100,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на  ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руководство

00020203021050000151 2 650,00 2 650,00 100,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

00020203024000000151 170 305,58 170 305,58 100,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

00020203024050000151 170 305,58 170 305,58 100,00

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

00020203026000000151 1 683,07 1 683,07 100,00

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

00020203026050000151 1 683,07 1 683,07 100,00

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

00020203027000000151 7 581,70 7 581,70 100,00

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

00020203027050000151 7 581,70 7 581,70 100,00

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

00020203029000000151 1 390,00 997,50 71,76

Официально
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования

00020203029050000151 1 390,00 997,50 71,76

Субвенции бюджетам муниципальных образований на оздоровление детей 00020203033000000151 1 868,68 1 868,68 100,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей 00020203033050000151 1 868,68 1 868,68 100,00
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ве-
теранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов"

00020203069000000151 1 177,20 1 177,20 100,00

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

00020203069050000151 1 177,20 1 177,20 100,00

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

00020203070000000151 1 765,80 1 765,80 100,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан, 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"

00020203070050000151 1 765,80 1 765,80 100,00

Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000151 5 787,72 5 787,72 100,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных об-
разований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

00020204014000000151 5 448,06 5 448,06 100,00

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

00020204014050000151 5 448,06 5 448,06 100,00

Межбюджетные трансферты местным бюджетам на реализацию дополнитель-
ных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда

00020204029000000151 339,66 339,66 100,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда

00020204029050000151 339,66 339,66 100,00

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

00021800000000000000 1,52 1,52 100,00

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата  
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

00021800000000000151 1,52 1,52 100,00

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

00021805000050000151 1,52 1,52 100,00

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

00021805010050000151 1,52 1,52 100,00

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000 -755,82 -755,82               
100,00 

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

00021905000050000151 -755,82 -755,82               
100,00 

Приложение 2 к решению "О проекте  исполнения  бюджета муниципального образования "Онгудайский район" на 2013 год " 
ИСПОЛНЕНИЕ расходов бюджета муниципального образования  "Онгудайский район" за 2013 год по разделам и подразделам   классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации

тыс.руб
Наименование разделов и подразделов Раздел Подраз-

дел
Утверж-
дено 

Кассовое ис-
полнение 

% испол-
нения

Общегосударственные вопросы 0100 31143,19 30337,42 97,41
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 01 02 1379,46 1346,83 97,63
Функционирование представительных органов муниципальных образований 01 03 1611,38 1566,91 97,24
Функционирование местных администраций 01 04 14474,12 14197,11 98,09
Обеспечение деятельности финансовых,органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 4860,10 4783,71 98,43

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1014,00 1014,00 100,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 7804,13 7428,86 95,19
Национальная оборона 0200 531,90 531,90 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 531,90 531,90 100,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1069,96 1041,41 97,33
Защита населения  и территории от  чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 1006,36 977,81 97,16

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

03 14 63,60 63,60 100,00

Национальная экономика 0400 12141,82 12107,48 99,72
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 495,00 493,20 99,64
Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) 04 09 4796,21 4796,21 100,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 6850,62 6818,07 99,52
Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 13918,05 13846,71 99,49
Коммунальное хозяйство 05 02 12687,29 12632,30 99,57
Благоустройство 05 03 1230,76 1214,41 98,67
Образование 0700 303870,98 297733,95 97,98
Дошкольное образование 07 01 23736,79 23659,58 99,67
Общее образование 07 02 267337,25 261886,32 97,96
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 1540,92 1514,69 98,30
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2472,95 2465,17 99,69
Другие вопросы в области образования 07 09 8783,07 8208,20 93,45
Культура и кинематография 0800 17218,91 17218,91 100,00
Культура 08 01 14283,27 14283,27 100,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2935,64 2935,64 100,00
Здравоохранение 0900 485,00 485,00 100,00
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 485,00 485,00 100,00
Социальная политика 1000 19926,81 19462,09 97,67
Пенсионное обеспечение 10 01 95,60 95,54 99,94
Социальное обеспечение население 10 03 8925,12 8924,72 100,00
Охрана семьи  и детства 10 04 10656,08 10191,83 95,64
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 250,00 250,00 100,00
Физическая культура и спорт 1100 3062,26 3062,26 100,00
Физическая культура 11 01 3062,26 3062,26 100,00
Средства массовой информации 1200 1202,02 1202,02 100,00
Периодическая печать и издательства 12 02 1202,02 1202,02 100,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 266,22 266,22 100,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 266,22 266,22 100,00
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1400 35698,54 35698,54 100,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных 
образований

14 01 34898,40 34898,40 100,00

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образова-
ний общего характера

14 03 800,14 800,14 100,00

ВСЕГО РАСХОДОВ 440535,65 432993,91 98,29

Приложение 3 к решению "О проекте  исполнения  бюджета муниципального образования "Онгудайский район" на 2013 год "
ИСПОЛНЕНИЕ за 2013 год по ведомственной структуре  расходов бюджета муниципального образования "Онгудайский район" (тыс.руб)
Наименование КОДЫ Утверж-

дено 
Кассовое 
исполне-
ние  

% ис-
полне-
нияКоды бюджетной класси-

фикации 
Ве-
дом-
ства

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
да

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Отдел образования Онгудайского района 074 272340,42 266478,31 97,85
Образование 074 07 263367,41 257969,55 97,95
Дошкольное образование 074 07 01 23620,62 23543,40 99,67
РЦП "Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности  РА на 2010-
2015 годы" 

074 07 01 0923400 4370,00 4370,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 01 0923400 612 4370,00 4370,00 100,00
Модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного образования 074 07 01 1008999 600,00 600,00 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 01 1008999 612 600,00 600,00 100,00
Детские дошкольные учреждения 074 07 01 4200000 1506,78 1429,56 94,88
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 4209900 1506,78 1429,56 94,88
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 01 4209900 612 1506,78 1429,56 94,88
Мероприятия по модернизации региональной системы дошкольного образования 074 07 01 4362700 13907,50 13907,50 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 01 4362700 612 13907,50 13907,50 100,00
Региональные  целевые программы 074 07 01 5220000 1776,24 1776,24 100,00
РЦП"Развитие дошкольного образования в Республике Алтай на 2012-2015годы" 074 07 01 5224700 336,24 336,24 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 01 5224700 244 336,24 336,24 100,00

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

074 07 01 5225103 1440,00 1440,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 01 5225103 612 1440,00 1440,00 100,00
Муниципальные целевые программы 074 07 01 7950000 1460,10 1460,10 100,00
 МЦП "Энергосбережение в мо "Онгудайский район" на 2010-2015г" 074 07 01 7952020 1460,10 1460,10 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 01 7952020 612 1460,10 1460,10 100,00
Общее образование 074 07 02 227595,97 222857,98 97,92
РЦП "Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности  РА на 2010-
2015 годы" 

074 07 02 0923400 450,00 450,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 0923400 612 450,00 450,00 100,00
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 07 02 4210000 199092,83 194794,94 97,84
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеоб-
разовательных учреждениях 

074 07 02 4210001 168136,00 168136,00 100,00

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

074 07 02 4210001 611 168136,00 168136,00 100,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 4219900 30956,83 26658,94 86,12
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

074 07 02 4219900 611 24346,37 20751,50 85,23

Субсидии бюджетным учрежедниям на иные цели 074 07 02 4219900 612 6610,45 5907,44 89,37
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 4230000 4256,69 4209,88 98,90
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 4239900 4256,69 4209,88 98,90
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

074 07 02 4239900 611 4006,69 3959,88 98,83

Субсидии бюджетным учрежедниям на иные цели 074 07 02 4239900 612 250,00 250,00 100,00
Модернизация региональной системы общего образования 074 07 02 4360000 5837,33 5837,33 100,00
Расходы на модернизацию региональных систем общего образования 074 07 02 4362100 5837,33 5837,33 100,00
Субсидии бюджетным учрежедниям на иные цели 074 07 02 4362100 612 5837,33 5837,33 100,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в гос. и  мун-х 
общеобраз. школах

074 07 02 5200900 2650,00 2650,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 5200900 612 2650,00 2650,00 100,00
Региональные  целевые программы 074 07 02 5220000 9529,94 9529,94 100,00
РЦП "Совершенствование организации школьного питания в Республике Алтай на 
2012 - 2014 годы"

074 07 02 5221000 2056,00 2056,00 100,00

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

074 07 02 5221000 611 2056,00 2056,00 100,00

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

074 07 02 5221605 889,00 889,00 100,00

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

074 07 02 5221605 611 889,00 889,00 100,00

Модернизация региональной системы общего образования из республиканского 
бюджета

074 07 02 5221602 6000,00 6000,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 5221602 612 6000,00 6000,00 100,00
РЦП "Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности  РА на 2010-
2015 годы"

074 07 02 5225103 150,00 150,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 5225103 612 150,00 150,00 100,00
РЦП "Развитие образования в Республике Алтай на 2013-2018годы" (повышение 
ФОТ пед.раболтникам доп.образования детей)

074 07 02 5221609 434,94 434,94 100,00

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

074 07 02 5221609 611 434,94 434,94 100,00

Муниципальные целевые программы 074 07 02 7950000 5779,18 5385,88 93,19
МЦП "Оборудование медицинских кабинетов образовательных учреждений 
Онгудайского района медицинским оборудованием и  инструментарием на 2012-
2015годы» 

074 07 02 7952018 342,00 218,00 63,74

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 7952018 612 342,00 218,00 63,74
 МЦП "Энергосбережение в мо "Онгудайский район" на 2010-2015г" 074 07 02 7952020 150,00 150,00 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 7952020 612 150,00 150,00 100,00
МЦП "Обеспечение населения Онгудайского района питьевой водой на 2010-
2015г."

074 07 02 7952021 167,00 167,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 7952021 612 167,00 167,00 100,00
МЦП "Совершенствование организации  питания в организованных детских кол-
лективах Онгудайского района на 2013-2015годы"

074 07 02 7952037 4500,00 4500,00 100,00

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

074 07 02 7952037 611 4500,00 4500,00 100,00

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

074 07 02 7952038 570,18 300,88 52,77

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

074 07 02 7952038 611 570,18 300,88 52,77

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

074 07 02 7952039 50,00 50,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 7952039 612 50,00 50,00 100,00
Переподготовка и повышение квалификации 074 07 05 1342,42 1342,42 100,00
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 074 07 05 4290000 1342,42 1342,42 100,00
Переподготовка и повышение квалификации кадров 074 07 05 4297800 1342,42 1342,42 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

074 07 05 4297800 611 1342,42 1342,42 100,00

Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07 2025,33 2017,55 99,62
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 074 07 07 4320000 2025,33 2017,55 99,62
Оздоровлени детей за счет средств республиканского бюджета 074 07 07 4320201 1775,33 1767,55 99,56
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 07 4320201 612 1775,33 1767,55 99,56
Оздоровление детей за счет средств местного бюджета 074 07 07 4320202 250,00 250,00 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 07 4320202 612 250,00 250,00 100,00
Другие вопросы в области образования 074 07 09 8783,07 8208,20 93,45
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного 
самоуправления

074 07 09 0020000 1106,49 1077,80 97,41

Центральный аппарат 074 07 09 0020400 1106,49 1077,80 97,41
Фонд оплаты труда и страховые взносы 074 07 09 0020400 121 1106,49 1077,80 97,41

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

074 07 09 4365300 475,84 475,84 100,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 074 07 09 4365300 121 367,98 367,98 100,00

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 074 07 09 4365300 122 1,70 1,70 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий

074 07 09 4365300 242 3,50 3,50 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 074 07 09 4365300 244 102,66 102,66 100,00

Учебно- методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяй-
ственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производ-
ственные комбинаты, логопедические пункты

074 07 09 4520000 7200,73 6654,55 92,41

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 09 4529900 7200,73 6654,55 92,41
Фонд оплаты труда и страховые взносы 074 07 09 4529900 121 4874,96 4707,27 96,56

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 074 07 09 4529900 122 20,90 13,90 66,51

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий

074 07 09 4529900 242 251,58 227,44 90,41

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 074 07 09 4529900 244 1987,90 1686,60 84,84

 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 074 07 09 4529900 851 56,09 10,03 17,89

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 074 07 09 4529900 852 9,30 9,30 100,00
Социальная политика 074 10 8973,02 8508,76 94,83
Охрана семьи и детства 074 10 04 8973,02 8508,76 94,83
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 074 10 04 5200000 8973,02 8508,76 94,83
Компенсация части родительской платы за содержание  ребеннка в гос и мун. об-
разовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования

074 10 04 5201000 1390,00 925,74 66,60

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публич-
ных нормативных обязательств

074 10 04 5201000 321 1390,00 925,74 66,60

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

074 10 04 5201300 7583,02 7583,02 100,00

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 074 10 04 5201301 313 7583,02 7583,02 100,00
Управление по экономике и финансам Онгудайского района 092 58722,89 58657,86 99,89
Ощегосударственные вопросы 092 01 4748,87 4684,54 98,65
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов испо-
нительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

092 01 04 675,94 673,06 99,57

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти  субъектов РФ и органов местного  самоуправления

092 01 04 0020000 675,94 673,06 99,57

Фонд оплаты труда и страховые взносы 092 01 04 0020400 121 675,94 673,06 99,57

Официально
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Обеспечение деятельности  финансовых, налоговых и таможенных  органов и орга-
нов финансового надзора

092 01 06 4072,93 4011,48 98,49

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти  субъектов РФ и органов местного  самоуправления

092 01 06 0020000 4072,93 4011,48 98,49

Фонд оплаты труда и страховые взносы 092 01 06 0020400 121 3173,33 3113,91 98,13

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 092 01 06 0020400 122 16,10 15,50 96,27

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий

092 01 06 0020400 242 215,75 215,75 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 092 01 06 0020400 244 657,83 656,39 99,78

 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 092 01 06 0020400 851 7,30 7,30 100,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 092 01 06 0020400 852 2,63 2,63 100,00
Национальная оборона 092 02 00 531,90 531,90 100,00
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 092 02 03 531,90 531,90 100,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

092 02 03 0013600 531,90 531,90 100,00

Субвенции 092 02 03 0013600 530 531,90 531,90 100,00
Национальная экономика 092 04 7346,17 7345,47 99,99
Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) 092 04 09 4796,21 4796,21 100,00
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня

092 04 09 5201500 1260,00 1260,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 04 09 5201500 540 1260,00 1260,00 100,00
РЦП "Развитие транспортной инфраструктуры РА на 2011г-2015 годы" (Кап тремонт 
и ремонт автомоб.дорог общего пользования местного значения и искусств.со-
оружений на них)

092 04 09 5225800 3236,21 3236,21 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 04 09 5225800 540 3236,21 3236,21 100,00
Развитие транспортной инфраструктуры Онгудайского района на  период 2012-
2015 годы»

092 04 09 7952033 300,00 300,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 092 04 09 7952033 244 300,00 300,00 100,00

Другие вопросы в области национальной экономики 092 04 12 2549,97 2549,27 99,97
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня

092 04 12 5201500 596,00 596,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 04 12 5201500 540 596,00 596,00 100,00
РЦП "Развитие малого и среднего  предпринимательства в Республике Алтай на 
2010-2014годы"

092 04 12 5227900 499,85 499,85 100,00

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

092 04 12 5227900 810 499,85 499,85 100,00

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

092 04 12 3450100 1306,62 1306,62 100,00

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

092 04 12 3450100 810 1306,62 1306,62 100,00

Муниципальные целевые программы 092 04 12 7950000 147,50 146,80 99,53
МЦП  «Развитие малого предпринимательства  в Онгудайском районе на 2013-
2015г

092 04 12 7950002 147,50 146,80 99,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 092 04 12 7950002 244 145,60 144,90 99,52

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

092 04 12 7950002 810 1,90 1,90 100,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 092 05 7267,89 7267,89 100,00
Коммунальное хозяйство 092 05 02 6537,89 6537,89 100,00
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня

092 05 02 5201500 664,00 664,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 05 02 5201500 540 664,00 664,00 100,00
подпр."Энергосбережениев сфере предоставления коммунальных услуг на терр.
РА"

092 05 02 5225101 806,90 806,90 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 05 02 5225101 540 806,90 806,90 100,00
РЦП "Жилище на 2011-2015г" п/прогр Стимулирование развития жилстр-ва на терр 
РА, в т.ч. сельской местности

092 05 02 5229606 1589,30 1589,30 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 05 02 5229606 540 1589,30 1589,30 100,00
Муниципальные целевые программы 092 05 02 7950000 3477,69 3477,69 100,00
 МЦП "Энергосбережение в мо "Онгудайский район" на 2010-2015г" 092 05 02 7952020 249,00 249,00 100,00
Иные межбюджетные трансферты 092 05 02 7952020 540 249,00 249,00 100,00
МЦП "Обеспечение населения Онгудайского района питьевой водой на 2010-
2015г."

092 05 02 7952021 1977,69 1977,69 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 05 02 7952021 540 1977,69 1977,69 100,00
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муни-
ципального образования 2Онгудайский район2 на 2011-2020 годы

092 05 02 7952032 1251,00 1251,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 05 02 7952032 540 1251,00 1251,00 100,00
Благоустройство 092 05 03 730,00 730,00 100,00
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня

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

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 5201500 540 250,00 250,00 100,00
МЦП "Благоустройство территории Онгудайского района на 2012-2014 годы" 092 05 03 7952036 480,00 480,00 100,00
Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 7952036 540 480,00 480,00 100,00
Образование 092 07 15,30 15,30 100,00
Переподготовка и повышение квалификации 092 07 05 15,30 15,30 100,00
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 092 07 05 4290000 15,30 15,30 100,00
Переподготовка и повышение квалификации кадров 092 07 05 4297800 15,30 15,30 100,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 092 07 05 4297800 122 1,20 1,20 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 092 07 05 4297800 244 14,10 14,10 100,00

Культура и кинематография 092 08 1455,00 1455,00 100,00
Культура 092 08 01 1455,00 1455,00 100,00
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня

092 08 01 5201500 1455,00 1455,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 08 01 5201500 540 1455,00 1455,00 100,00
Физическая культура и спорт 092 11 1393,00 1393,00 100,00
Физическая культура 092 11 01 1393,00 1393,00 100,00
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня

092 11 01 5201500 1393,00 1393,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 11 01 5201500 540 1393,00 1393,00 100,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 13 266,22 266,22 100,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 092 13 01 266,22 266,22 100,00
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 13 01 0650000 266,22 266,22 100,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 13 01 0650300 266,22 266,22 100,00
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 092 13 01 0650300 720 266,22 266,22 100,00
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образова-
ний общего характера

092 14 00 35698,54 35698,54 100,00

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

092 14 01 34898,40 34898,40 100,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01 5160100 34898,40 34898,40 100,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда 
финансовой поддержки 

092 14 01 5160110 9466,30 9466,30 100,00

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образо-
ваний

092 14 01 5160110 511 9466,30 9466,30 100,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финан-
совой поддержки 

092 14 01 5160130 25432,10 25432,10 100,00

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образо-
ваний

092 14 01 5160130 511 25432,10 25432,10 100,00

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований общего характера

092 14 03 800,14 800,14 100,00

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

092 14 03 5201500 460,48 460,48 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 5201500 540 460,48 460,48 100,00
Организация общественных работ безработных граждан 092 14 03 5100300 339,66 339,66 100,00
Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 5100300 540 339,66 339,66 100,00
Администрация Онгудайского района (аймака) 800 90503,70 88889,09 98,22
Общегосударственные вопросы 800 01 25368,11 24626,67 97,08
Функционирование высшего должностного лица  органа местного самоуправления 800 01 02 1379,46 1346,83 97,63
Руководство и управление в сфере установленных функций 800 01 02 0020000 1379,46 1346,83 97,63
Глава муниципального образования 800 01 02 0020300 1379,46 1346,83 97,63
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 02 0020300 121 1379,46 1346,83 97,63

Функционирование представительных органов муниципальных образований 800 01 03 1611,38 1566,91 97,24
Руководство и управление в сфере установленных функций 800 01 03 0020000 1611,38 1566,91 97,24
Центральный аппарат 800 01 03 0020400 720,45 702,64 97,53
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 03 0020400 121 417,95 400,54 95,83

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 800 01 03 0020400 122 85,00 85,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 01 03 0020400 244 217,50 217,10 99,81

Председатель представительного органа муниципального образования 800 01 03 0021100 890,93 864,28 97,01
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 03 0021100 121 890,93 864,28 97,01

Функционирование  местных администраций 800 01 04 12771,98 12497,84 97,85
Руководство и управление в сфере установленных функций 800 01 04 0010000 794,70 794,00 99,91
Осуществление государственных полномочий в сфере организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

800 01 04 0016200 794,00 794,00 100,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 04 0016200 121 574,12 574,12 100,00

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 800 01 04 0016200 122 4,50 4,50 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 01 04 0016200 244 215,38 215,38 100,00

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 01 04 0016700 244 0,70 0,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 800 01 04 0020000 11977,28 11703,84 97,72
Центральный аппарат 800 01 04 0020400 11977,28 11703,84 97,72
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 04 0020400 121 11481,05 11282,21 98,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 01 04 0020400 244 496,23 421,63 84,97

Обеспечение деятельности  финансовых, налоговых и таможенных  органов и орга-
нов финансового надзора

800 01 06 787,16 772,24 98,10

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти  субъектов РФ и органов местного  самоуправления

800 01 06 0020000 787,16 772,24 98,10

Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 06 0020400 121 777,16 770,24 99,11
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 01 06 0020400 244 10,00 2,00 20,00

Обеспечение  проведения  выборов  и референдумов 800 01 07 1014,00 1014,00 100,00
Проведение  выборов  и референдумов 800 01 07 0200000 1014,00 1014,00 100,00
Проведение выборов депутатов представительного органа 800 01 07 0200002 514,00 514,00 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 01 07 0200002 244 514,00 514,00 100,00

Проведение выборов главы муниципального образования 800 01 07 0200003 500,00 500,00 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 01 07 0200003 244 500,00 500,00 100,00

Другие общегосударственные вопросы 800 01 13 7804,13 7428,86 95,19
Осуществление государственных полномочий по вопросам административного 
законодательства

800 01 13 0016000 49,00 46,75 95,41

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 01 13 0016000 244 49,00 46,75 95,41

Осуществление государственных полномочий в области архивного дела 800 01 13 0016100 638,04 638,04 100,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 13 0016100 121 429,56 429,56 100,00

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 800 01 13 0016100 122 1,00 1,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 01 13 0016100 244 207,48 207,48 100,00

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

800 01 13 001 66 
00

212,00 197,06 92,95

Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 13 001 66 
00

121 212,00 197,06 92,95

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой инфор-
мации

800 01 13 4400000 274,96 269,84 98,14

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 800 01 13 4409900 274,96 269,84 98,14
Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 01 13 4409900 121 25,50 20,39 79,94

Закупка работ товаров, работ и услуг  в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

800 01 13 4409900 243 115,26 115,26 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 01 13 4409900 244 134,20 134,20 100,00

 МЦП "Энергосбережение в мо "Онгудайский район" на 2010-2015г" 800 01 13 7952020 1000,00 1000,00 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 01 13 7952020 244 1000,00 1000,00 100,00

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

800 01 13 7952035 5630,13 5277,16 93,73

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 800 01 13 7952035 122 91,40 60,00 65,65

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий

800 01 13 7952035 242 114,00 98,05 86,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 01 13 7952035 244 5005,78 4727,89 94,45

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 800 01 13 7952035 851 326,00 303,04 92,96

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 800 01 13 7952035 852 92,95 88,18 94,87
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 800 03 1069,96 1041,41 97,33
Защита населения  и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного  характера, гражданская оборона 

800 03 09 1006,36 977,81 97,16

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий

800 03 09 2180000 1006,36 977,81 97,16

Фонд оплаты труда и страховые взносы 800 03 09 2180100 121 555,16 526,69 94,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 03 09 2180100 244 451,20 451,12 99,98

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 

800 03 14 63,60 63,60 100,00

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

800 03 14 5223900 18,00 18,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 03 14 5223900 244 18,00 18,00 100,00

Муниципальные целевые программы 800 03 14 7950000 45,60 45,60 100,00
 МЦП "Комплексные  меры по противодействию незаконному обороту и потребле-
нию наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в Онгудай-
ском районе на 2011-2014 годы» 

800 03 14 7952023 15,00 15,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 03 14 7952023 244 15,00 15,00 100,00

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

800 03 14 7952027 30,60 30,60 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 03 14 7952027 244 30,60 30,60 100,00

Национальная экономика 800 04 4795,65 4762,00 99,30
Сельское хозяйство и рыболовство 800 04 05 495,00 493,20 99,64
Муниципальные целевые программы 800 04 05 7950000 495,00 493,20 99,64
МЦП "Развитие агропромышленного комплекса в Онгудайском районе" на 2011-
2014 годы

800 04 05 7952005 495,00 493,20 99,64

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 04 05 7952005 244 495,00 493,20 99,64

Другие вопросы в области  национальной экономики 800 04 12 4300,65 4268,80 99,26
Финансирование ОКС 800 04 12 3380001 1223,49 1223,49 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

800 04 12 3380001 611 1223,49 1223,49 100,00

Реализация государственных фнукций  в области национальной экономики 800 04 12 3400000 481,13 449,28 93,38
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 800 04 12 3400300 481,13 449,28 93,38
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 04 12 3400300 244 481,13 449,28 93,38

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

800 04 12 3450100 1713,38 1713,38 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 04 12 3450100 244 1713,38 1713,38 100,00

Региональные целевые программы 800 04 12 5220000 880,15 880,15 100,00
РЦП "Развитие малого и среднего  предпринимательства в Республике Алтай на 
2010-2014годы"

800 04 12 5227900 880,15 880,15 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 04 12 5227900 244 880,15 880,15 100,00

Муниципальные целевые программы 800 04 12 7950000 2,50 2,50 100,00
МЦП  «Развитие малого предпринимательства  в Онгудайском районе на 2013-
2015г

800 04 12 7950002 2,50 2,50 100,00

Официально
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 04 12 7950002 244 2,50 2,50 100,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 800 05 6650,16 6578,82 98,93
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800 05 01 7952031 244 0,00 #ДЕЛ/0!

Коммунальное хозяйство 800 05 02 6149,40 6094,41 99,11
РЦП "Развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2011-2017 
годы"

800 05 02 1001199 790,90 790,90 100,00

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности бюджетным 
учреждениям вне рамок гос. оборонного заказа

800 05 02 1001199 411 790,90 790,90 100,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности му-
ниципальных образований 

800 05 02 1020102 1389,83 1389,65 99,99

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным уч-
реждениям вне рамок государственного оборонного заказа

800 05 02 1020102 411 1389,83 1389,65 99,99

Региональные целевые программы 800 05 02 5220000 2110,00 2110,00 100,00
РЦП "Развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2011-2017 
годы"

800 05 02 5222702 1600,00 1600,00 100,00

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным уч-
реждениям вне рамок государственного оборонного заказа

800 05 02 5222702 411 1600,00 1600,00 100,00

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

800 05 02 5225101 510,00 510,00 100,00

Закупка работ товаров, работ и услуг  в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

800 05 02 5225101 243 410,00 410,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 05 02 5225101 244 100,00 100,00 100,00

Муниципальные целевые программы 800 05 02 7950000 1858,67 1803,86 97,05
МЦП "Обеспечение населения Онгудайского района питьевой водой на 2010-
2015г."

800 05 02 7952021 585,00 530,20 90,63

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 05 02 7952021 244 585,00 530,20 90,63

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

800 05 02 7952032 1273,67 1273,67 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 05 02 7952032 243 45,56 45,56 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 05 02 7952032 244 53,11 53,11 99,99

Субсидии некоммерческим организациям 800 05 02 7952032 630 1175,00 1175,00 100,00
Благоустрой ство 800 05 03 500,76 484,41 96,74
МЦП "Благоустройство территории Онгудайского района на 2012-2014 годы" 800 05 03 7952036 500,76 484,41 96,74
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 05 03 7952036 244 500,76 484,41 96,74

Образование 800 07 40149,00 39409,83 98,16
Дошкольное образование 800 07 01 116,18 116,18 100,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в 
целевые программы

800 07 01 1020000 116,18 116,18 100,00

Бюджетные инвестиции  в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований

800 07 01 1020102 116,18 116,18 100,00

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным уч-
реждениям вне рамок государственного оборонного заказа

800 07 01 1020102 411 116,18 116,18 100,00

Общее образование 800 07 02 39741,28 39028,34 98,21
РЦП "Энергосбережение и повышение  энергетичекой эффективности  РА на 2010-
2015 годы" 

800 07 02 0923400 3720,00 3720,00 100,00

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

800 07 02 0923400 243 3720,00 3720,00 100,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности му-
ниципальных образований 

800 07 02 1020102 2221,60 2221,60 100,00

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным уч-
реждениям вне рамок государственного оборонного заказа

800 07 02 1020102 411 2221,60 2221,60 100,00

Муниципальные автономные образовательные учреждения дополнительного об-
разования детей

800 07 02 4230000 14310,72 13597,78 95,02

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 800 07 02 4239900 14310,72 13597,78 95,02
Обеспечение деятельности МОУ ДОД "ОДШИ" 800 07 02 4239901 4742,30 4560,10 96,16
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг

800 07 02 4239901 621 4742,30 4560,10 96,16

Обеспечение деятельности АУ "ДЮСШ имН.В.Кулачева 800 07 02 4239902 9568,41 9037,68 94,45
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг

800 07 02 4239902 621 8201,41 7697,68 93,86

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 800 07 02 4239902 622 1067,00 1040,00 97,47
Закупка работ товаров, работ и услуг  в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

800 07 02 4239902 243 300,00 300,00 100,00

Региональные целевые программы 800 07 02 5220000 18248,96 18248,96 100,00
РЦП "Развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2011-2017 
годы"

800 07 02 5222700 8000,00 8000,00 100,00

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным уч-
реждениям вне рамок государственного оборонного заказа

800 07 02 5222700 411 8000,00 8000,00 100,00

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

800 07 02 5225103 1250,00 1250,00 100,00

Закупка работ товаров, работ и услуг  в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

800 07 02 5225103 243 1250,00 1250,00 100,00

Субсидии на реализацию РЦП "Демографическое развитие РА на 2010-2015г" 800 07 02 5228400 8000,00 8000,00 100,00
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным уч-
реждениям вне рамок государственного оборонного заказа

800 07 02 5228400 411 8000,00 8000,00 100,00

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

800 07 02 5221609 998,96 998,96 100,00

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

800 07 02 5221609 621 998,96 998,96 100,00

Муниципальные целевые программы 800 07 02 7950000 1240,00 1240,00 100,00
 МЦП "Энергосбережение в мо "Онгудайский район" на 2010-2015г" 800 07 02 7952020 1240,00 1240,00 100,00
Закупка работ товаров, работ и услуг  в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

800 07 02 7952020 243 1240,00 1240,00 100,00

Переподготовка и повышение квалификации 800 07 05 183,20 156,97 85,68
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 800 07 05 4290000 183,20 156,97 85,68
Переподготовка и повышение квалификации кадров 800 07 05 4297800 183,20 156,97 85,68
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 800 07 05 4297800 122 21,50 12,00 55,81

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 07 05 4297800 244 161,70 144,97 89,65

Молодежная политика и оздоровление детей 800 07 07 108,35 108,35 100,00
Оздоровлени детей за счет средств республиканского бюджета 800 07 07 4320201 93,35 93,35 100,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 800 07 07 4320201 622 93,35 93,35 100,00
Муниципальные целевые программы 800 07 07 7950000 15,00 15,00 100,00
 МЦП "Патриотическое воспитание граждан в Онгудайском районе  на 2011-2015 
годы»" 

800 07 07 7952025 15,00 15,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 07 07 7952025 244 15,00 15,00 100,00

Культура и кинематография 800 08 60,00 60,00 100,00
Другие вопросы в области культуры,кинематографии 800 08 04 60,00 60,00 100,00
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хоз.обслужи-
вания

800 08 04 4520000 60,00 60,00 100,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 800 08 04 4529900 60,00 60,00 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 08 04 4529900 244 60,00 60,00 100,00

Здравоохранение 800 09 485,00 485,00 100,00
Другие вопросы в области здравоохранения 800 09 09 485,00 485,00 100,00
Муниципальные целевые программы 800 09 09 7950000 485,00 485,00 100,00
МЦП "Медико -социальная  поддержка слабозащищенных категорий населения в 
муниципальном образовании "Онгудайский район" на 2012-2014 годы"

800 09 09 7952030 485,00 485,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 09 09 7952030 244 485,00 485,00 100,00

Социальная политика 800 10 00 10723,79 10723,33 100,00
Пенсионное обеспечение 800 10 01 95,60 95,54 99,94
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

800 10 01 4910100 95,60 95,54 99,94

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 800 10 01 4910100 312 95,60 95,54 99,94
Социальное обеспечение населения 800 10 03 8925,12 8924,72 100,00
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строитльство 
индивидуального жилого дом

800 10 03 1001199 2948,10 2948,10 100,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 800 10 03 1001199 322 2948,10 2948,10 100,00
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строитльство 
индивидуального жилого дом

800 10 03 1008820 239,78 239,78 100,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 800 10 03 1008820 322 239,78 239,78 100,00
Социальная помощь 800 10 03 5050000 4082,04 4081,64 99,99

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

800 10 03 5053401 1177,20 1177,20 100,00

Меры социальной  поддержки населения по публичным нормативным обязатель-
ствам

800 10 03 5053401 314 1177,20 1177,20 100,00

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

800 10 03 5053402 1765,80 1765,80 100,00

Меры социальной  поддержки населения по публичным нормативным обязатель-
ствам

800 10 03 5053402 314 1765,80 1765,80 100,00

Оказание других видов социальной помощи 800 10 03 5058500 1139,04 1138,64 99,96
Пособия и компенсации  гражданам и иные социальные выплаты, кроме публич-
ных нормативных обязательств

800 10 03 5058500 321 703,00 702,60 99,94

Субсидии гражданам на приобретение жилья 800 10 03 5058502 322 436,04 436,04 100,00
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан РФ, проживающих в 
сельской местности

800 10 03 5222702 1146,48 1146,48 100,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 800 10 03 5222702 322 1146,48 1146,48 100,00
Подпрограмма "обеспечение жильем молоых семей" РЦП "Жилище" на 2011-
2015годы в 2012 году"

800 10 03 5229604 208,72 208,72 100,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 800 10 03 5229604 322 208,72 208,72 100,00
Районная целевая программа "Реализация молодежной политики в Онгудайской 
районе на 2010-2013г"

800 10 03 7952008 300,00 300,00 100,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 800 10 03 7952008 322 300,00 300,00 100,00
Охрана семьи и детства 800 10 04 1683,07 1683,07 100,00
Социальная помощь 800 10 04 5050000 1683,07 1683,07 100,00
Обеспечение предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений

800 10 04 5052102 825,00 825,00 100,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества ка-
зенным учреждениям

800 10 04 5052102 441 825,00 825,00 100,00

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

800 10 04 5053601 858,07 858,07 100,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 800 10 04 5053601 441 858,07 858,07 100,00

Другие вопросы в области социальной политики 800 10 06 20,00 20,00 100,00
МЦП "Улучшения условий и охраны труда в МО "Онгудайский район на 2011-
2013г.г."

800 10 06 7952011 20,00 20,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 800 10 06 7952011 244 20,00 20,00 100,00

Средства массовой информации 800 12 1202,02 1202,02 100,00
Периодическая печать и издательства 800 12 02 1202,02 1202,02 100,00
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнитель-
ной власти

800 12 02 4570000 1202,02 1202,02 100,00

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации

800 12 02 4578500 1202,02 1202,02 100,00

Субсидии автономным учреждениям 800 12 02 4578500 621 1202,02 1202,02 100,00
Отдел культуры, спорта и туризма 810 18968,64 18968,64 100,00
Общегосударственные вопросы 810 01 1026,20 1026,20 100,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов испо-
нительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

810 01 04 1026,20 1026,20 100,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 810 01 04 0020000 1026,20 1026,20 100,00
Центральный аппарат 810 01 04 0020400 1026,20 1026,20 100,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 01 04 0020400 121 1026,20 1026,20 100,00
Образование 810 07 339,27 339,27 100,00
Молодежная политика и оздоровление детей 810 07 07 339,27 339,27 100,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 810 07 07 4319900 172,57 172,57 100,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 07 07 4319900 121 172,57 172,57 100,00
Целевые программы муниципальных образований 810 07 07 7950000 166,70 166,70 100,00
Районная целевая программа "Реализация молодежной политики в Онгудайской 
районе на 2010-2013г"

810 07 07 7952008 166,70 166,70 100,00

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 810 07 07 7952008 122 19,70 19,70 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 07 07 7952008 244 147,00 147,00 100,00

Культура и кинематография 810 08 15703,91 15703,91 100,00
Культура 810 08 01 12828,27 12828,27 100,00
Комплектование  книжных фондов бибилиотек мун.образований 810 08 01 4400200 36,90 36,90 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

810 08 01 4400200 611 36,90 36,90 100,00

Выплата денежного поощрения лучшим мунициальным учреждениям культуры 810 08 01 4401601 100,00 100,00 100,00
Субсидии бюджетным учрежедниям на иные цели 810 08 01 4401601 612 100,00 100,00 100,00
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 810 08 01 4409900 3160,90 3160,90 100,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 08 01 4409900 121 399,29 399,29 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

810 08 01 4409900 611 2761,61 2761,61 100,00

Музеи и постоянные выставки 810 08 01 4419900 245,53 245,53 100,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 08 01 4419900 121 3,41 3,41 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

810 08 01 4419900 611 242,12 242,12 100,00

Библиотека 810 08 01 4420000 3343,70 3343,70 100,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 810 08 01 4429900 3343,70 3343,70 100,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 08 01 4429900 121 650,18 650,18 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 08 01 4429900 244 122,77 122,77 100,00

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

810 08 01 4429900 611 2570,75 2570,75 100,00

Театры, цирки, коцертные и другие организации и исполнительских искусств 810 08 01 4430000 3967,73 3967,73 100,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 810 08 01 4439900 3967,73 3967,73 100,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 08 01 4439900 121 1110,82 1110,82 100,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 810 08 01 4439900 122 13,60 13,60 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 08 01 4439900 244 996,49 996,49 100,00

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

810 08 01 4439900 611 1796,82 1796,82 100,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 810 08 01 4439900 851 20,82 20,82 100,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 810 08 01 4439900 852 29,18 29,18 100,00
РЦП "Культура Республики Алтай на 2011-2016 годы" 810 08 01 5228600 1973,50 1973,50 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

810 08 01 5228600 611 1973,50 1973,50 100,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 810 08 04 2875,64 2875,64 100,00
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хоз.обслужи-
вания

810 08 04 4520000 2875,64 2875,64 100,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 810 08 04 4529900 2875,64 2875,64 100,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 810 08 04 4529900 121 1552,40 1552,40 100,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий

810 08 04 4529900 242 75,00 75,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 08 04 4529900 244 746,62 746,62 100,00

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

810 08 04 4529900 611 501,62 501,62 100,00

Социальная политика 810 10 00 230,00 230,00 100,00
Другие вопросы в области социальной политики 810 10 06 230,00 230,00 100,00
Муниципальные целевые программы 810 10 06 7950000 230,00 230,00 100,00
Районная подпрограмма «Социальная поддержка населения МО "Онгудайский 
район" 

810 10 06 7952009 230,00 230,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 10 06 7952009 244 230,00 230,00 100,00

Физическая культура и спорт 810 11 1669,26 1669,26 100,00
Физическая культура 810 11 01 1669,26 1669,26 100,00
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 810 11 01 5120000 1669,26 1669,26 100,00
Мероприятия в области  физической культуры 810 11 01 5129700 1669,26 1669,26 100,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 810 11 01 5129700 122 153,00 153,00 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 11 01 5129700 244 1516,26 1516,26 100,00

Всего 440535,65 432993,91 98,29

Официально
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Приложение 4
к решению "О проекте  исполнения  бюджета муниципального образования "Онгудайский район" на 2013 год " 
ИСПОЛНЕНИЕ за 2013 год по источникам финансирования дефицита  бюджета муниципального образования "Онгудайский район"                    
тыс.рублей
 Наименование показателя Код источника финан-

сирования по КИВФ, 
КИВнФ

 Утверж-
денный 
план

Кассовое 
исполнен-
ние

% ис-
полне-
ния

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА 00090000000000000000 5 882,27 1 261,63 21,45
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 00001000000000000000 1 333,00 -906,28 -67,99
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции

00001030000000000000 1 226,17 -1 090,88 -88,97

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

00001030100000000000 1 226,17 -1 090,88 -88,97

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

00001030100000000700 5 016,47 3 500,00 69,77

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

00001030100000000800 -3 790,30 -4 590,88 121,12

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

00001030100050000710 5 016,47 3 500,00 69,77

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

00001030100050000810 -3 790,30 -4 590,88 121,12

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 00001060000000000000 106,83 184,60 172,80
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Феде-
рации

00001060500000000000 106,83 184,60 172,80

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской 
Федерации

00001060500000000600 106,83 184,60 172,80

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам  в валюте 
Российской Федерации

00001060501000000600 106,83 184,60 172,80

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

00001060501050000640 106,83 184,60 172,80

Изменение остатков средств 00001000000000000000 4 549,27 2 167,91 47,65
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 00001050000000000000 4 549,27 2 167,91 47,65
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -439 776,68 -435 416,87 99,01
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -439 776,68 -435 416,87 99,01
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510 -439 776,68 -435 416,87 99,01
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов 00001050201050000510 -439 776,68 -435 416,87 99,01
Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 444 325,95 437 584,79 98,48
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 444 325,95 437 584,79 98,48
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 444 325,95 437 584,79 98,48
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 00001050201050000610 444 325,95 437 584,79 98,48

ШЕСТАЯ СЕССИЯ третьего СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е   Ч Е Ч И М
От 29.05.  2014 г.   № 6-3   с. Онгудай
О проекте решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Онгудайский район»

Руководствуясь  ч.4 ст.44 Федерального  закона  № 131 – ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»  и статьей 69 Устава муниципального образования «Онгудайский район» Совет 
депутатов района (аймака) РЕШИЛ:
I. Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  «Онгудайский район» 
принять за основу и изложить его в следующей редакции:
1. В абзаце 2 части 3 статьи 3 слова «Кара-Коба» заменить словами «Кара Кобы»; 
2. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 33 следующего содержания:
«33) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элемен-
там улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах межселен-
ной территории муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре.»
3. В статье 11:
а) слова «Главы района» заменить словам «Главы администрации района (аймака)»;
б) абзац третий части 4 изложить в следующей редакции:
«4) Инициатива проведения местного референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов района (аймака) и главой 
администрации района (аймака), оформляется правовыми актами Совета депутатов района (аймака) и главы администра-
ции».
4. В статье 35:
а) пункт 4 части 1  изложить в следующей редакции:
«4) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 4 - 7 статьи 13 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае 
упразднения муниципального образования;»;
б) часть 1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) в случае увеличения численности избирателей муниципального района более чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ муниципального района.».
5. Пункт «к» части 3 статьи 37 признать утратившим силу. 
6. Пункт 3 части 1 статьи 59 изложить в следующей редакции: 
«3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и гражданина 
независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные ин-
тересы организаций;».
II. Опубликовать проект решения  в районной газете «Ажуда».
III. Объявить публичные слушания по настоящему проекту решения, назначив проведение публичных слушаний на  9 
июня 2014 года в 10 -00 часов в Малом зале Администрации района.
IV. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам правопорядка, местного 
самоуправления, средствам массовой информации. 
V. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

Новая редакция Старая редакция
абзац 2 части 3 статьи 3 Граница и состав территории муниципального образования
3.В границах  муниципального образования района находятся сле-
дующие муниципальные образования – сельские поселения: 
Елинское (населенные пункты  Каярлык, Ело, Кара Кобы); 

3.В границах  муниципального образования района 
находятся следующие муниципальные образования – 
сельские поселения: 
Елинское (населенные пункты  Каярлык, Ело, Кара-
Коба); 

Пункт 3 части 3 статьи 11 «Местный референдум»
3) по инициативе Совета депутатов Онгудайского района (аймака) и 
главы местной администрации, выдвинутой ими совместно.

3) по инициативе Совета депутатов Онгудайского рай-
она (аймака) и главы района (аймака), выдвинутой 
ими совместно.

абзац третий части 4 статьи 11 «Местный референдум»
4) Инициатива проведения местного референдума, выдвинутая 
совместно Советом депутатов района (аймака) и главой админи-
страции района (аймака), оформляется правовыми актами Совета 
депутатов района (аймака) и главы администрации

Инициатива проведения референдума, выдвинутая 
совместно  Советом депутатов Онгудайского райо-
на (аймака) и главы района (аймака) оформляется 
правовыми актами Совета депутатов  Онгудайского 
района (аймака) и главы района (аймака).

Статья 35. Досрочное прекращение полномочий представительного органа муниципального района
1.Полномочия представительного органа муниципального образо-
вания могут быть досрочно прекращены в случае:
       
4) преобразования муниципального образования, осуществляемо-
го в соответствии с частями 3, 4 - 7 статьи 13 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также в случае упразднения муници-
пального образования;
5) в случае увеличения численности избирателей муниципального 
района более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие из-
менения границ муниципального района.

1.Полномочия представительного органа муници-
пального образования могут быть досрочно прекра-
щены в случае:
……
4) преобразования муниципального района осу-
ществляемого в соответствии с частями 4 и 6 статьи 
13 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации  местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Статья  37. Депутат  Совета депутатов района (аймака)
3. Полномочия депутата Совета депутатов района (аймака) прекра-
щаются досрочно в случаях:
….
к) преобразования или упразднения муниципального образования;

3.Полномочия депутата Совета депутатов района (ай-
мака) прекращаются досрочно в случаях:
…
к) преобразования или упразднения муниципального 
образования;

Статья 59. Основные обязанности муниципального служащего
1. Муниципальный служащий обязан:
…
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, 
свободы и законные интересы человека и гражданина независимо 
от расы, национальности, языка, отношения к религии и других об-
стоятельств, а также права и законные интересы организаций

1. Муниципальный служащий обязан:
…
3) соблюдать при исполнении должностных обязан-
ностей права и законные интересы граждан и орга-
низаций;

Шестая СЕССИЯ третьего СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е   Ч Е Ч И М
От  29.05.2014 г.   №  6-4   с. Онгудай
О внесении изменений в Положение «О порядке использования и распоряжения земельными участками на террито-
рии МО «Онгудайский район», утвержденное решением Совета депутатов района (аймака) от 04.03.2011 №24-9

Рассмотрев протест прокуратуры Республики Алтай от 11.03.2014 и руководствуясь статьей 34 Устава муниципального об-
разования «Онгудайский район», Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке использования и распоряжения земельными участками на территории МО «Онгудай-
ский район», утвержденное решением Совета депутатов района (аймака) от 04.03.2011 №24-9 следующие изменения: 
1.1. Пункт 6.8. изложить в следующей  редакции:
«6.8. Решение об отказе в размещении объекта принимается в следующих случаях:
-отсутствия полномочий администрации района (аймака) по осуществлению выбора земельного участка и принятию ре-
шения о предварительном согласовании места размещения объекта в отношении земельного участка предполагаемого 
места размещения объекта;
-наличия ранее принятого решения о выборе земельного участка в пользу иного лица в отношении запрашиваемого зе-
мельного участка;
-наличия ранее поступившего заявления от другого заинтересованного лица в отношении запрашиваемого земельного 

участка;
-принятия решения о формировании запрашиваемого земельного участка для предоставления без предварительного со-
гласования места размещения объекта;
-расположения запрашиваемого земельного участка в зоне планируемого размещения объекта капитального строитель-
ства федерального, республиканского или местного значения;
-несоответствия заявленного вида разрешенного использования земельного участка градостроительному регламенту;
-несоответствия предполагаемого места размещения объекта экологическим условиям использования территории и недр 
в ее границах;
-несоответствия предлагаемого использования земельного участка санитарным правилам или противопожарным нор-
мам;
-несоответствия предполагаемого места размещения объекта градостроительным и иным условиям использования тер-
ритории и недр в ее границах;
-получения отказа в выдаче технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения;
-нахождения предполагаемого места размещения объекта в охранной зоне объектов культурного наследия.»;
1.2. Пункт 6.13 изложить в следующей редакции:
«6.13. Для получения разрешения на строительство заявитель подает заявление с приложением документов, предусмо-
тренных ч.7 и ч.9 ст. 51 Градостроительного Кодекса РФ.»; 
1.3. Пункт 7.4.1. изложить в новой редакции:
«7.4.1. Предоставление земельного участка для строительства без предварительного согласования места размещения 
объекта осуществляется в следующем порядке:
1) проведение работ по формированию земельного участка:
выполнение в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее - Федеральный закон «О государствен-
ном кадастре недвижимости»), работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необхо-
димые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком земельном участке (далее - кадастро-
вые работы), осуществление государственного кадастрового учета такого земельного участка;
определение разрешенного использования земельного участка;
определение технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и платы за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения (далее - плата за подключение (технологическое присоединение));
принятие решения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) или предоставлении земельных участков без проведения 
торгов (конкурсов, аукционов);
публикация сообщения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) или приеме заявлений о предоставлении земельных 
участков без проведения торгов (конкурсов, аукционов);
3) проведение торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельного участка или продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка или предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов (конкурсов, аук-
ционов) на основании заявления гражданина или юридического лица, заинтересованных в предоставлении земельного 
участка. Передача земельных участков в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов) допускается при условии 
предварительной и заблаговременной публикации сообщения о наличии предлагаемых для такой передачи земельных 
участков в случае, если имеется только одна заявка;
4) подписание протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) или подписание договора аренды земельного 
участка в результате предоставления земельного участка без проведения торгов (конкурсов, аукционов)
1.4. Пункт 7.4.2. признать утратившим силу. 
1.5. Пункт 5 главы 8:
а) слова «недельный» заменить слова «двухнедельный»;
б) дополнить предложением следующего содержания: «Копия решения о предоставлении земельного участка в собствен-
ность за плату или бесплатно с приложением кадастрового паспорта этого земельного участка может быть выдана (на-
правлена) через многофункциональный центр.».
1.6. В разделе 9. «порядок  предоставления земельных участков в собственность  бесплатно без проведения торгов от-
дельным категориям граждан на территории МО «Онгудайский район»:
а) Пункт 3.2. изложить в следующей редакции:
«3.2. Гражданин к заявлению о предоставлении земельного участка прилагает документы, необходимые для приоб-
ретения прав на земельный участок, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
земельных отношений.».
б) в пункте 3.3:
- подпункт «ё» дополнить словами: «и ходатайство республиканской общественной организации ветеранов (в случае об-
ращения граждан, являющихся ветеранами боевых действий)»;
- дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) копия свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство жилья в сельской местности (для граж-
дан, получивших свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство жилья в сельской местности).».
- дополнить абзацем следующего содержания: «Документы, указанные в подпункте «б» и «в» запрашивается Отделом по 
земельным и имущественным отношениям самостоятельно и прикладываются к заявлению.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Ажуда».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по сельскому хозяйству, земель-
ным и имущественным отношениям, природопользованию и градостроительству (Мамыев Д.И.). 

Глава района (аймака) М.Г.Бабаев

шестая очередная сессия третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е   Ч Е Ч И М № 6-7
от 29.05.2014 г.
О награждении Почетной Грамотой муниципального образования  «Онгудайский район»

На основании ходатайств  трудовых  коллективов  Совет депутатов района (аймака)  РЕШИЛ:
За  многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения   наградить  Почетной грамотой муниципального об-
разования «Онгудайский район»:
1.Артушеву Алину Васильевну – лаборанта КДЛ  БУЗ РА «Онгудайская РБ»
2.Анчинову Айжану Петровну-  фельдшера Шашикманского ФАП
3.Алмашеву Марину Олеговну – фельдшера Больше-Яломанского ФАП
4.Белекову Веру Алексеевну –участкового врача –терапевта Ининской участковой больницы
5.Баянкину Анастасию Эдуардовну – старшую медсестру травматологического отделения БУЗ РА «Онгудайская РБ»
6.Езрину Наталью Николаевну –фельдшера скорой медицинской помощи БУЗ РА «Онгудайская РБ»
7.Кунанакову Валентину Кичинеевну- медсестру гинекологической палаты БУЗ РА «Онгудайская РБ»
8.Кудачинову Татьяну Петровну – санитарку родильного отделения БУЗ РА «Онгудайская РБ»
9.Крупинникову Тамару Николаевну – санитарку травматологического отделения
10.Кокулекову Светлану Алексеевну – медсестру Каракольской СВА
11.Лобанова Алексея Владимировича – врача- хирурга БУЗ РА «Онгудайская РБ»
12.Майманакову Риту Ивановну – медсестру врача общей практики Теньгинского СВА
13.Малчиеву Нину Маратовну – медсестру терапевтического отделения
14.Молчинову Аяну Алексеевну- участкового врача-педиатра БУЗ РА «Онгудайская РБ»
15.Меркульева Александра Анатольевича- водителя скорой медицинской помощи 
16.Мундусову Эльвиру Саксаргановну-медсестру Купчегеньской СВА
17.Санашеву Анастасию Михайловну-врача-невролога БУЗ РА «Онгудайская РБ»
18Сарайкину Ольгу Николаевну –  медсестру кардиологического отделения
19.Сафронову Руслану Николаевну – медсестру дневного стационара
20.Тобошеву Наталью Сергеевну- медсестру автоклавной
21Тобошеву Ингу Васильевну- санитарку Ининской участковой больницы
22.Термишеву Любовь Яанысуловну- фельдшера Иодринского ФАП
23.Тепукову Сынару Сергеевну- фельдшера Хабаровского ФАП
24.Тымыеву Ольгу  Качимаевну-главного бухгалтера БУЗ РА «Онгудайская РБ»
25.Тадыкину  Эмму Копеековну- специалиста по кадрам БУЗ РА «Онгудайская РБ»
26.Уразалиева Куканбай Кадыровича- врача общей практики Теньгинской СВА
27.Чуйчину Ирину Валентиновну- врача-дерматовенеролога БУЗ РА «Онгудайская РБ»
28.Чурмешеву Ольгу Борисовну-врача-стоматолога БУЗ РА «Онгудайская РБ»
29.Шалданову Валентину Александровну- рентгенолаборанта БУЗ РА «Онгудайская РБ»
30.Яраскину Ольгу Еремеевну – медсестру травматологического отделения
За многолетний добросовестный труд в системе образования наградить  Почетной грамотой муниципального образова-
ния «Онгудайский район»:
1.Бахчабаеву Екатерину Телесовну –младшего воспитателя пришкольного интерната МБОУ «Боочинская СОШ»
2.Мекечинову Галину Николаевну-сторожа МБОУ «Боочинская СОШ»
3.Аилдашеву Рону Борисовну – мл. воспитателя пришкольного интерната МБОУ Боочинская СОШ»
4.Кузлекову Айану Афанасьевну –воспитателя д\с «Веселый городок»-филиала МБОУ «Онгудайская СОШ»
5.Попову Римму Бетофовну-воспитателя воспитателя д\с «Веселый городок»-филиала МБОУ «Онгудайская СОШ»
6.Аргамакову Еркечи Михайловну –учителя технологии МБОУ «Каракольская СОШ»
7.Фуршатову Чечеш Васильевну –учителя математики МБОУ «Ининская СОШ»
8. Эдокову Сыргачы Сергеевну- учителя обществознания МБОУ «Ининская СОШ»
9.Сарбанова Судура Ильича- учителя географии МБОУ «Купчегеньская СОШ»
10.Алитову Айану Александровну –учителя математики МБОУ «Купчегеньская СОШ»
11.Альчибаеву Ольгу Юрьевну – директора МБОУ «Шибинская ООШ»
12.Бугочакову Елену Иосифовну- воспитателя д\с «Зайчик»-филиала МБОУ «Шибинская ООШ»
13.Кергилову Айану Анатольевну- заведующую д\с «Зайчик»-филиала МБОУ «Шибинская ООШ»
За многолетний добросовестный труд наградить  Почетной грамотой муниципального образования «Онгудайский рай-
он»:
1..Чадаеву Буланат Чорбоновну – повара МБОУ «Куладинская СОШ»
2.Мешкинову Елизавету Барзыновну – кладовщика МБОУ «Куладинская СОШ»
3.Аилдашеву Любовь Тельденовну- уборщика производственных помещений МБОУ Боочинская СОШ»
4.Папыеву Татьяну Александровну –уборщицу произв.помещений МБОУ «Купчегеньская СОШ»
5.Горчакову Екатерину Почтовну- санитарку инфекционного отделения БУЗ РА «Онгудайская РБ»
IV.Решение вступает в силу со дня  принятия.

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

Шестая сессия третьего созыва
РЕШЕНИЕ   ЧЕЧИМ 
От   29.05.2014 г.    № 6-8   с. Онгудай 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов района (аймака) от 28.11.2013 года № 3-6

Руководствуясь  Законом Республики Алтай от 12.01.2006 года № 5 - РЗ «О наделении органов  местного самоуправле-
ния государственными полномочиями Республики Алтай по образованию и организации деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», ст. 34 Устава муниципального образования «Онгудайский 
район», Совет депутатов района (аймака) 
РЕШИЛ:
Назначить заместителем председателя Комиссии:
Тенгерекову Инну Владимировну – ответственного секретаря – главного специалиста КДН и ЗП.
Ввести в состав Комиссии:
Четову Анну Владимировну – специалиста по социальной работе отделения опеки и попечительства БУРА УСПН.
Вывести из состава Комиссии :
Мурзагалиева Владимира Викторовича - начальника филиала УИИ по Онгудайскому району ФКУ УФСИН России по Респу-
блике Алтай подполковника внутренней службы.
Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам 
(С.С.Киндикову)
Решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Совета  депутатов района (аймака)  Э.М. Текенов
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Земельные объявления
Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мере-
евна, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г, являюща-
яся работником общества с ограниченной ответ-
ственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 
8(38845)22902, OOOSpektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 84, извещает о согласовании 
проекта межевания земельных участков, выде-
ленных  в счет земельной доли Дибаковой Мар-
гариты Васильевны для сельскохозяйственно-
го производства из общей долевой собственно-
сти К(Ф)Х «Кайырлык», с кадастровыми номера-
ми 04:06:010703:154, 04:06:010604:183 в соста-
ве единого землепользования 04:06:000000:120, 
площадью 16,2 га ,расположенный: Республика 
Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское по-
селение, ур. Лептыр, ур. Каярлык, ур. Кызылшин.
Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Дибакова Маргарита Васильевна связь, с ко-
торой осуществляется по адресу: 649433, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Каярлык , ул. 
Тос- Ором 53, тел. 89136916037.
Согласование проекта межевания земельного 
участка с заинтересованными лицами-участни-
ками общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:120 в границах реорганизованного 
совхоза «Еловский» проводится по адресу место-
нахождения кадастрового инженера: 649440, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902 в тридцатид-
невный срок с момента публикации с 6 июня 2014 
г. по 6 июля 2014 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу местонахождения 
кадастрового инженера: 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 
84; тел. 8(38845)22902 в срок до 6 июля 2014 г. с 
приложением документов, удостоверяющих лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок.

Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мере-
евна, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г, являюща-
яся работником общества с ограниченной ответ-
ственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 
8(38845)22902, OOOSpektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый ин-
декс 649440,ул.Советская 84, извещает о согла-
совании проекта межевания земельных участ-
ков, выделенных  в счет земельной доли Имеко-
ва Евгения Арбаковича, Адаровой Любовь Ми-
хайловны для сельскохозяйственного производ-
ства из общей долевой собственности К(Ф)Х «Кор-
го», с кадастровыми номерами 04:06:010502:101, 
04:06:010501:79, 04:06:010501:80 в составе еди-
ного землепользования 04:06:000000:103, пло-
щадью 32,4 га ,расположенный: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Елинское сельское посе-
ление, ур. Коргобы, лог Солдатовский
Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Имеков Евгений Арбакович, Адарова Любовь 
Михайловна связь, с которыми  осуществляется 
по адресу: 649433, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Кара-Коба , ул. Шоссейная 6, тел. 
89136940808.
Согласование проекта межевания земельного 
участка с заинтересованными лицами-участни-
ками общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:103 в границах реорганизованного 
совхоза «Еловский» проводится по адресу место-
нахождения кадастрового инженера: 649440, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902 в тридцатид-
невный срок с момента публикации с 6 июня 2014 
г. по 6 июля 2014 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу местонахождения 
кадастрового инженера: 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 
84; тел. 8(38845)22902 в срок до 6 июля 2014 г. с 
приложением документов, удостоверяющих лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алек-
сандрович, квалификационный аттестат  № 04-10-
13 от 21.12.2010г, являющийся сотрудником об-
щества 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. Горно-
Алтайске: 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(388 22)47063, действующий на основании до-

говора подряда на выполнение кадастровых ра-
бот,  заказчиком которого является Кыпчакова 
Светлана Николаевна  649000, Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул Улалушенская, 21, телефон 
8 9139998297,  проводит собрание по согласова-
нию местоположения границ земельных участ-
ков, выделенных в счет  земельных долей  из зе-
мель реорганизованного совхоза «Еловский» с 
кадастровыми номерами 04:06:010401:193:ЗУ1, 
04:06:010401:203:ЗУ1, 04:06:010401:201:ЗУ1, 
04:06:010401:194:ЗУ1, 04:06:010401:192:ЗУ1, об-
разованных  из состава единого землепользо-
вания 04:06:000000:251, расположенных: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, в грани-
цах Елинского сельского поселения, ур. Балхаш-
ту.  Кадастровые номера и адреса смежных зем-
лепользователей: земельные участки  в государ-
ственной собственности с кадастровыми номе-
рами  04:06:000000:44;  04:06:000000:256 в части 
04:06:010401:4; земельный участок земель лесно-
го фонда с кадастровым номером 04:06:000000:17 
в части 04:06:010401:15; расположенные Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в границах 
Елинского сельского поселения, ур. Балхашту.  Оз-
накомление с проектом межевого плана мож-
но произвести по адресу местонахождения када-
стрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. 
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двух-
недельный срок со дня опубликования настояще-
го извещения. Представление  требований о про-
ведении согласования границ с установлением их 
на местности, а так же представление обоснован-
ных возражений в письменной форме о место-
положении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана направ-
лять по указанному адресу местонахождения ка-
дастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 
06 июня  2014г по 07 июля 2014г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка: «09» июля 2014г в 10 час 00мин по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район,  с. Ело, 
администрация сельского поселения.
При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, документы, подтверждающие пол-
номочия представителей заинтересованных лиц, 
а так же документ, подтверждающий право на со-
ответствующий  смежный земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ  земельного участка
Заказчик : Бедрешев Лазарь 
Арбынович(действующая на основании Свиде-
тельства  о праве на наследство по закону на Бе-
дрешева Петра Сергеевича) , проживающий Ре-
спублика Алтай,  в Онудайском  районе с. Онгу-
дай ул. Молодёжная, 11 кв2   тел.(8 913 9928562)
Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович 
Ольга Евгеньевна  , действующая на основании 
Квалификационного аттестата  кадастрового ин-
женера № 22-11-255 выдан 19.05.2011г. офис  
расположен в РА Онгудайском районе, с. Онгудай 
ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   
эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)
Кадастровый номер и адресный ориентир зе-
мельного участка:
Земельный участок с кад. номером  
04:06:060201:95:ЗУ1, в составе единого земле-
пользования 04:06:060201:257  площадью 10.2 
га, из них 10.2 га- пастбище расположенных: Ре-
спублика Алтай ,Онгудайский район, Хабаровское   
сельское поселение, урочище Кудурлю- Кобы
Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей: 
смежные земельные  участки: кадастро-
вый номер: 04:06:060201:79, 04:06:060201:75, 
04:06:060201:73 (в составе единого землеполь-
зования 04:06:060201:92) Республика Алтай , Он-
гудайский район, Хабаровское   сельское поселе-
ние, урочище Тебекудюр,Идегем,   согласование 
проводиться по адресу: Республика Алтай , Онгу-
дайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (ка-
бинет №2),
Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка:  
«07» июля 2014г. в11час.30 мин. по адресу :Респу-
блика Алтай , Онгудайский район, 
с.Онгудай ул. Ерзумашева, 8 каб.1
Все претензии направлять по месту нахождения 
кадастрового инженера 
 с  «07» июня 2014г.по «07» июля 2014г., по адре-
су: Республика Алтай , Онгудайский район, с. Он-
гудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №2), тел. 8(388 
45)22-3-05  geo-servis-ong@mail.ru)
Претензии и возражения , а также ознакомление 
с проектом межевого  плана можно произвести 
по адресу места нахождения кадастрового инже-
нера ООО «Гео-Сервис»: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (ка-
бинет №1) тел. 8(388 45)22-3-05,  эл. почта  geo-
servis-ong@mail.ru)
При  проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ удостоверяю-
щий  личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мере-
евна, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являюща-
яся работником Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай, почтовый индекс 
649440,ул.Советская 84,  извещает о согласова-
нии проекта межевания земельных участков, вы-
деленных в счет земельных долей Бурчининовой 
Марие Константиновне для сельскохозяйствен-
ного производства из земель реорганизованного 
колхоза «Карла Маркса» с кадастровыми номера-
ми 04:06:031101:272 расположенного: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, в границах Кара-
кольского сельского поселения, ур.Балык-Сек об-
щей площадью- 6,3 га.  
Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков:  Бурчининова Мария Константиновна про-
живающий по адресу: 649431,  Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Семенова 53, 
тел: 89835815417.
Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- участни-
ками общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:479  в границах реорганизованно-
го колхоза «Карла Маркса» проводится по адре-
су  местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в 
тридцатидневный срок с момента публикации с 
06 июня  2014 г. по 06 июля 2014 г.  включительно.
Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера 649440, Республика 
Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 
8(38845)22902 в срок до  06 июля 2014 г. с прило-
жением документов, удостоверяющих личность,  
документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же доку-
мент, подтверждающий право на соответствую-
щий земельный участок

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова 
Нина Мереевна, квалификационный аттестат ка-
дастрового 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 индекс 
649440,ул.Советская 84
Заказчик: Администрация Куладинское сельское 
поселение,  адрес: 649435 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с.Кулада, ул.Српон Этенова 30, 
тел:8(388)4524450.
Кадастровые номера земельных участков, в от-
ношении которых проводятся  согласование гра-
ниц: 04:06:040302:296 адресный ориентир зе-
мельных участков: 649435, Республика Алтай, Он-
гудайский район, Куладинское  сельское поселе-
ние,  ур.Арыгем, Ниж.Карасу.
Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей: земли в общей долевой собствен-
ности с кадастровым номером 04:06:040302:14  
ур.Арыгем, Ниж.Карасу.
Ознакомление с проектом межевого плана мож-
но произвести по адресу местонахождения када-
стрового инженера:  649440 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, 
тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. Пред-
ставление требований о проведении согласова-
ния границ с установлением их на местности, а 
так же представление обоснованных возражений 
в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастрового инженера 
в срок 21.06.2014 по 06.07.2014 г. включительно.  
Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельно-
го участка: «06» июля  2014 г. в 11 час 00 мин по 
адресу: 649431,Онгудайский район, с.Кулада, 
ул.Српон Этенова 30.
При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заин-
тересованных лиц, а так же документ, подтверж-
дающий право на соответствующий земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мере-
евна, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г, являюща-
яся работником общества с ограниченной ответ-
ственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 
8(38845)22902, OOOSpektrplus@mail.ru

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 84
Заказчик: Епишкина Нина Михайловна (дей-
ствующая на основании свидетельства о праве 
на наследство от Тадыкова Переура Кадянови-
ча №04АА0068863 от 08.04.2013г.), связь с кото-
рой осуществляется по адресу: 649433, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с.  Ело, ул. Каярлык-
ская 14, тел. 8(38845)21371.
 Кадастровые номера земельных участков, в отно-
шении которых  проводятся  согласование границ: 
04:06:010402:113, 04:06:010602:86 входящие в 
единое землепользование 04:06:000000:107 рас-
положеные: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, Елинское сельское поселение, ур. Кара- То-
нош, ур. Улукун, ур. Тытугем.
Кадастровые номера и адреса смежных зем-
лепользователей: Земли К(Ф)Х Кара-Тонош 
с кадастровыми номерами 04:06:010602:96, 
04:06:010602:95, 04:06:010602:94 в составе еди-
ного землепользования 04:06:000000:108 в ур. 
Тытугем.; земли в общей долевой собствен-
ности К(Ф)Х «Карат» с кадастровым номером 
04:06:010402:174, в составе единого землеполь-
зования 04:06:010402:180, в ур. Улукун; земли в 
общей долевой собственности К(Ф)Х «Карат» с ка-
дастровым номером 04:06:010402:169, в составе 
единого землепользования 04:06:010402:173, в 
ур. Улукун; земли в ПНВ К(Ф)Х « Карат» с кадастро-
вым номером 04:06:010402:163 в составе едино-
го землепользования 04:06:010402:168 в ур .Улу-
кун.
Ознакомление с проектом межевого плана мож-
но произвести по адресу местонахождения када-
стрового инженера: 649440, с.Онгудай, ул. Совет-
ская 84, тел.8(38845)22902 двухнедельный срок 
со дня опубликования настоящего извещения. 
Представление требований о проведении согла-
сования границ с установлением их на местно-
сти, а так же представление обоснованных воз-
ражений в письменной форме местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана направлять по ука-
занному адресу местонахождения кадастрового 
инженера в с.Онгудай, ул. Советская 84  в срок с 
20.06.2014 г.  по 06.07.2014 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельно-
го участка: «06»  июля 2014 г. в 10 часов 00 мин 
по адресу: Онгудайский район, с. Ело, в админи-
страции муниципального образования «Елинское 
сельское поселение».
При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ удостоверяю-
щий личность, документы, подтверждающие пол-
номочия представителей заинтересованных лиц, 
а так же документ, подтверждающий право  на со-
ответствующий участок.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков.
Кадастровый инженер  Гуткович Ольга Евгеньев-
на,  квалификационный аттестат кадастрово-
го инженера №  22-11-255 выдан 19.05.2011г. 
являющаяся  работником Общества с ограни-
ченной ответственностью  « Гео-Сервис» связь 
с которым осуществляется по адресу: 649440 
РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзума-
шева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. по-
чта  geo-servis-ong@mail.ru извещает о согла-
совании проекта  межевания земельных участ-
ков, выделенных в счёт земельной доли  Исо-
ва Вячеслава Владимировича из КХ Корго   с ка-
дастровыми номерами  04:06:010401:81:ЗУ1 , 
04:06:010502:196:ЗУ1  в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:103  площадью 16,2 
га, участки   расположены : Республика Алтай ,Он-
гудайский район, Елинское сельское поселение, 
урочище «Адаткан», «Коркобы», «Челтыкпут»
Заказчик проекта межевания земельного участка 
Исов Вячеслав Владимирович  ,  связь с которы-
ми осуществляется по адресу :РА ,с.Кара- Коба ул. 
Шоссейная, 32  тел. (8 913 992 8562)
Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- кадастро-
вые  номера  04:06:010401:34, 04:06:010401:12, 
04:06:010401:13, 04:06:010401:81, Республика Ал-
тай ,Онгудайский район, Елинское сельское посе-
ление, урочище «Адаткан», «Коркобы», «Челтык-
пут». 04:06:010502:110, 04:06:010502:196 Респу-
блика Алтай ,Онгудайский район, Елинское сель-
ское поселение, урочище «Адаткан», «Коркобы», 
«Челтыкпут».
проводится по адресу : 649440 РА Онгудайский 
район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 
8 (388 45) 22-305    в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации с 07 июня 2014г  по 07июля  
2014г. включительно .
Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земель-
ных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера   649440 РА Он-
гудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305  в срок до 07 июля 
2014г.с приложением документов, удостоверяю-
щих личность , правоустанавливающих докумен-
тов на земельный участок , а так же документов, 
содержащих основание для претензии заинте-
ресованного лица  на выделяемые земельные 
участки .
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04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.10 Контрольная закупка

08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15 «Куприн. Впотьмах». Многосе-
рийный фильм (16+)
13.20 «Время обедать!»
14.00 Новости
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
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 Михаил Пореченков в много-
серийном фильме «Куприн. Поеди-
нок» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Познер» (16+)
00.10 Хью Грант, Джулианна Мур в 
комедии «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)
02.05 «В наше время» (12+)
03.00 Контрольная закупка

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.10 Контрольная закупка
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15 «Куприн. Поединок». Многосе-
рийный фильм (16+)
13.10 «Время обедать!»
14.00 Новости
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
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 Михаил Пореченков в многосе-
рийном фильме «Куприн. Поединок» 
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 Премьера. «Война в Корее» 
(12+)
00.10 Дженнифер Энистон в комедии 

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.10 Контрольная закупка

08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15 «Куприн. Поединок». Многосе-
рийный фильм (16+)
13.20 «Время обедать!»
14.00 Новости
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ДОстояние РЕспублики: Давид 
Тухманов» 
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 Премьера. Лайне Мяги, Жанна 
Моро в фильме «Эстонка в Париже» 
(16+)
01.10 Харрисон Форд, Мелани Гриф-
фит в комедии «Деловая девушка» 
(16+)
03.15 «В наше время» (12+)

05.00 Новости
05.10 Елена Корикова, Дмитрий 
Щербина, Леонид Куравлев в 
фильме «Барышня-крестьянка»

07.15 Концерт Кубанского казачьего 
хора. «От станицы до столицы» 
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Пока все дома»
10.00 Премьера. «Людмила Зыкина. 
«Здесь мой причал...» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Романовы» (12+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.15 Премьера. Концерт группы 
«Любэ» 
20.00 «Время»
20.20 Сергей Пускепалис, Анатолий 
Белый, Светлана Ходченкова в фильме 
«Метро» (16+)
22.50 Премьера. Фильм Леонида Пар-
фенова «Цвет нации» (12+)
00.25 Киану Ривз в фильме «Прогулка 
в облаках» (12+)
02.20 Джин Хэкмен в триллере «Фран-
цузский связной 2» (16+) 

06.10 Нина Сазонова, Генна-
дий Сайфулин, Наталья Сайко 
и Вячеслав Шалевич в фильме 
«Моя улица» 

07.25 Евгений Леонов, Олег Басилаш-
вили, Валентин Гафт, Георгий Бурков, 
Станислав Садальский, Ирина Мазур-
кевич, Светлана Немоляева, Владимир 
Носик, Валентина Талызина, Борислав 
Брондуков, Наталья Гундарева и Лия 
Ахеджакова в фильме Эльдара Ря-
занова «О бедном гусаре замолвите 
слово» 

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 «Золото инков»
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 «Джамайка». Телесериал. 
(12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесе-
риал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 

«Объект моего восхищения» (16+)
02.20 «В наше время» (12+)
03.15 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 ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Людмила Зыкина. Бриллиан-
ты одиночества». (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 «Джамайка». Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)

04.10 Контрольная закупка

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Шифры нашего тела. Смех и 
слезы»
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 «Джамайка». Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 

10.50 Глафира Тарханова, Анатолий 
Руденко, Ирина Розанова, Василий Ла-
новой, Екатерина Васильева и Вячес-
лав Разбегаев в телесериале «Берега 
моей мечты». (12+)
15.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации
16.00 Глафира Тарханова, Анатолий 
Руденко, Ирина Розанова, Василий Ла-
новой, Екатерина Васильева и Вячес-
лав Разбегаев в телесериале «Берега 
моей мечты». Продолжение. (12+)
21.00 Вести
21.35 Глафира Тарханова, Анатолий 
Руденко, Ирина Розанова, Василий Ла-
новой, Екатерина Васильева и Вячес-
лав Разбегаев в телесериале «Берега 
моей мечты». Окончание. (12+)
23.10 Олег Фомин, Александр Бухаров, 
Анна Азарова, Сергей Баталов, Марат 
Башаров, Евгений Стычкин, Александр 
Рапопорт и Анатолий Белый в фильме 
«Господа офицеры. Спасти императо-
ра». (12+)
01.15 Открытие Чемпионата мира по 
футболу - 2014. Прямая трансляция из 
Бразилии
02.45 Футбол. Чемпионат мира. Брази-
лия - Хорватия. Прямая трансляция из 
Бразилии
05.00 «Шифры нашего тела. Смех и 
слезы»
05.55 Всеволод Санаев, Владислав 
Дворжецкий и Олег Басилашвили в 
детективе «Возвращение «Святого 
Луки»

05.00 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Янина Студилина, Анатолий Лобоц-
кий, Александр Туманов, Алексан-
дра Назарова, Марина Яковлева и 
Сергей Губанов в телесериале «Чу-
жая жизнь». (12+)
01.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей 
Мягков, Валентин Гафт, Станислав 
Чекан и Галина Польских в телеви-
зионном фильме «Гонки по верти-
кали». 1-я серия
03.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Закон и поря-
док-19». (16+)
03.50 «Золото инков»
04.40 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (Продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Янина Студилина, Анатолий Лобоц-
кий, Александр Туманов, Александра 
Назарова, Марина Яковлева и Сер-
гей Губанов в телесериале «Чужая 
жизнь». (12+)
00.50 «Специальный корреспон-
дент». (16+)
01.50 ПРЕМЬЕРА. «Свидетели». «Сер-
дечные тайны. Евгений Чазов»
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей Мяг-
ков, Валентин Гафт, Станислав Чекан 
и Галина Польских в телевизионном 
фильме «Гонки по вертикали». 2-я 
серия
04.50 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный канал 

АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Янина Студилина, Анатолий Лобоц-
кий, Александр Туманов, Александра 
Назарова, Марина Яковлева и Сер-
гей Губанов в телесериале «Чужая 
жизнь». (12+)
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Живой звук». Фи-
нал
02.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей Мяг-
ков, Валентин Гафт, Станислав Чекан 
и Галина Польских в телевизионном 
фильме «Гонки по вертикали». 3-я 
серия
03.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
04.20 «Гример. Профессор маскиров-
ки». (12+)
05.10 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (Продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Александр Бухаров, Оксана 
Акиньшина и Игорь Петренко в филь-
ме «ВОЛКОДАВ» (12+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Фильм «ВОЛКОДАВ» (Продолже-
ние) (12+)
10.10 ПРЕМЬЕРА. Максим Дрозд, 
Юлия Маньковская, Иван Жидков в 
детективном сериале «НАРУЖНОЕ НА-
БЛЮДЕНИЕ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
22.00 Сергей Перегудов в остросюжет-
ном сериале «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С 
ОРКЕСТРОМ» (16+)
01.45 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.05 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) 

07.00 «Вечный зов». 1 серия (12+) 
Сериал 
08.15 «Вечный зов». 2 серия (12+) 
Сериал

09.25 «Вечный зов». 3 серия (12+) Сери-
ал
10.35 «Вечный зов». 4 серия (12+) Сери-
ал
11.00 Сейчас
11.10 «Вечный зов». 4 серия (12+) Про-
должение сериала
12.00 «Вечный зов». 5 серия (12+) Сери-
ал
13.10 «Вечный зов». 6 серия (12+) Сери-
ал
14.25 «Вечный зов». 7 серия (12+) Сери-

ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Остросюжетный сериал 
«ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
20.25 Детективный сериал «ЛЕГА-
ВЫЙ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2» (16+)
00.30 «ИСПОВЕДЬ ЮБИЛЯРА». К 
ЮБИЛЕЮ Е.И.ЧАЗОВА (0+)
01.20 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) 

07.00 Сейчас
07.10 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро 
на «5» (6+)

«НТВ УТРОМ»
07.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
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. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Остросюжетный сериал «ИКОР-
НЫЙ БАРОН» (16+)
20.25 Детективный сериал «ЛЕГАВЫЙ» 
(16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-

10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Остросюжетный сериал «ИКОР-
НЫЙ БАРОН» (16+)
20.25 Детективный сериал «ЛЕГАВЫЙ» 
(16+)
22.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2» (16+)
01.20 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
02.20 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.10 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

07.00 Сейчас
07.10 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»

ал
15.40 «Вечный зов». 8 серия (12+) Се-
риал
16.50 «Вечный зов». 9 серия (12+) Се-
риал
18.05 «Вечный зов». 10 серия (12+) 
Сериал
19.20 «Вечный зов». 11 серия (12+) 
19.30 Сейчас
19.40 «Вечный зов». 11 серия (12+) 
Продолжение сериала
20.40 «Вечный зов». 12 серия (12+) 
Сериал
21.50 «Вечный зов». 13 серия (12+) 
Сериал

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Место встречи изменить 
нельзя». 1 серия (12+) Крими-
нальный детектив
12.50 «Место встречи изменить 
нельзя». 2 серия (12+) Крими-
нальный детектив
13.00 Сейчас
13.30 «Место встречи изменить 
нельзя». 2 серия (12+) Продолже-
ние фильма
14.40 «Место встречи изменить 
нельзя». 3 серия (12+) Крими-
нальный детектив
16.00 «Место встречи изменить 
нельзя». 4 серия (12+) Крими-
нальный детектив
16.30 Сейчас
17.00 «Место встречи изменить 
нельзя». 4 серия (12+) Продолже-
ние фильма
17.50 «Место встречи изменить 
нельзя». 5 серия (12+) Крими-
нальный детектив
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Паутина» (16+) 
Сериал
20.30 «Детективы. Бальзаковский 
возраст» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Пропавшая 

ал «ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2» (16+)
00.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
01.35 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
02.05 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

07.00 Сейчас
07.10 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Два капитана». 1 серия (12+) 
Приключения 
12.40 «Два капитана». 2 серия (12+) 
Приключения
13.00 Сейчас
13.30 «Два капитана». 2 серия (12+) 
Продолжение фильма
14.20 «Два капитана». 3 серия (12+) 
Приключения
15.30 «Два капитана». 4 серия (12+) 
Приключения
16.30 Сейчас
17.00 «Два капитана». 4 серия (12+) 
Продолжение фильма
17.10 «Два капитана». 5 серия (12+) 

Приключения
18.20 «Два капитана». 6 серия (12+) 
Приключения
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. И зеленая собачка» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Жаркая вечерин-
ка» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Ситцевая свадьба» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Моя бедная мама» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Поплачь и станет легче» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Учительница» (16+) Се-
риал
00.10 «След. Мадонна с младенцами» 
(16+) Сериал
01.00 «Свадьба» (16+) Комедия
03.20 «Город принял» (12+) Крими-
нальный детектив 
04.55 «Детективы. И зеленая собачка» 
(16+) Сериал
05.30 «Детективы. Жаркая вечерин-
ка» (16+) Сериал
06.00 «Детективы. Ситцевая свадьба» 
(16+) Сериал

фотография» (16+) Сериал
21.30 «След. Тетрадка в клеточку» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Экстрасенс» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Формула смерти» 
(16+) Сериал
00.20 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 
(16+)
01.15 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
02.05 «Правда жизни». Спец.ре-
портаж (16+)
02.40 «Детективы. Паутина» (16+) 
Сериал
03.15 «Детективы. Бальзаковский 
возраст» (16+) Сериал
03.45 «Детективы. Пропавшая 
фотография» (16+) Сериал
04.20 «Детективы. Кому нужна 
бабушка» (16+) Сериал
04.50 «Детективы. Любовь до 
края» (16+) Сериал
05.20 «Детективы. Невниматель-
ные убийцы» (16+) Сериал
05.55 «Детективы. Крик из леса» 
(16+) Сериал
06.30 «Детективы. Кровь и кости» 
(16+) Сериал

ТВ программа

11.00 Сейчас
11.30 «Город принял» (12+) Криминаль-
ный детектив 
13.00 Сейчас
13.30 «Гардемарины, вперед!». 1 серия 
(12+) Сериал 
14.55 «Гардемарины, вперед!». 2 серия 
(12+) Сериал
16.15 «Гардемарины, вперед!». 3 серия 
(12+) Сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Гардемарины, вперед!». 3 серия 
(12+) Продолжение сериала
18.00 «Гардемарины, вперед!». 4 серия 
(12+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «След. Крыса» (16+) Сериал
20.45 «След. Ножницы» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Космети-
ка» (16+) Сериал
22.15 «След. Влюблен-
ный курьер» (16+) Се-
риал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Шаткое 
равновесие» (16+) Се-
риал
00.15 «След. Соседи» 
(16+) Сериал

01.05 «След. Бетонный забор» (16+) 
Сериал
01.50 «След. Добыча» (16+) Сериал
02.40 «След. Без любви» (16+) Сериал
03.25 «След. Мадонна с младенцами» 
(16+) Сериал
04.10 «Детективы. Тихое место» (16+) 
Сериал
04.45 «Детективы. И зеленая собачка» 
(16+) Сериал
05.15 «Детективы. Ангел и демон» 
(16+) Сериал
05.50 «Детективы. Песочница» (16+) 
Сериал
06.15 «Детективы. Злая энергия» 
(16+) Сериал

23.05 «Вечный зов». 14 
серия (12+) Сериал
00.20 «Вечный зов». 15 
серия (12+) Сериал
01.30 «Вечный зов». 16 
серия (12+) Сериал
02.40 «Вечный зов». 17 
серия (12+) Сериал
03.55 «Вечный зов». 18 
серия (12+) Сериал
05.10 «Вечный зов». 19 
серия (12+) Сериал
06.20 «Гардемарины, 
вперед!». 1 серия (12+) 
Сериал
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05.00 Новости
05.10 Александр Михайлов, 
Наталья Белохвостикова в де-

тективе «Змеелов» (12+)
07.00 Кристина Асмус, Илья Носков 
в фильме «Настоящая любовь» (12+)
09.00 Новости
09.15 «Пока все дома»
10.00 Премьера. «Валентин Смирнит-
ский. Портос на все времена»
11.00 Новости
11.15 «1812» (12+)
15.00 «Романовы» (12+)
17.00 Вечерние новости
17.15 Ксения Раппопорт, Федор Бон-
дарчук в фильме «Два дня» (16+)
19.00 Ольга Дроздова, Дмитрий Пев-
цов, Даниил Певцов в фильме «Ангел 
в сердце» (16+)
20.00 «Время»
20.20 Фильм «Ангел в сердце». Про-
должение (16+)
23.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Мексики - сборная Ка-
меруна. Прямой эфир из Бразилии
01.05 Кристина Асмус, Илья Носков 

05.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная Чили 
- сборная Австралии. Прямой 
эфир из Бразилии

07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.50 Умницы и умники. Финал (12+)
09.00 Новости
09.15 Смак (12+)
09.55 Премьера. «Все перемелется, 
родная...» (12+)
11.00 Новости
11.10 «На чемпионате мира по фут-
болу 2014»
13.10 «Война в Корее» (12+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
18.20 «Две звезды» 
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.15 Премьера. Концерт Леонида 
Агутина 
01.10 Комедия «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» (12+)

05.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная Ан-
глии - сборная Италии. Пря-

мой эфир из Бразилии
07.00 Новости
07.10 «Армейский магазин» (16+)
07.43 «Смешарики. ПИН-код» 
08.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Кот-Д’Ивуара - сбор-
ная Японии. Прямой эфир из Бра-
зилии
10.05 Премьера. «Юрий Андропов. 
«Истина, страшней которой нету...» 
(16+)
11.00 Новости
11.25 «На чемпионате мира по фут-
болу 2014»
13.25 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Англии - сборная 
Италии
15.25 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.15 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России. Продолжение

в фильме «Настоящая любовь» (12+)
02.45 Крис Рок в комедии «Кажется, я 
люблю свою жену» (16+) 

07.35 Марина Ладынина, Нина 
Гребешкова и Леонид Галлис в 
фильме Ивана Пырьева «Испы-

тание верности» 
09.55 Евгения Осипова, Татьяна Наза-
рова, Кирилл Жандаров и Владимир 
Стержаков в лирической комедии 
«Доярка из Хацапетовки». (12+)
12.10 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ. ПРЕМЬЕРА. «Юрий Андропов. 
Терра Инкогнита». (12+)
13.10 «Дневник Чемпионата мира»
13.40 ПРЕМЬЕРА. «Кривое зеркало». 
Театр Евгения Петросяна. (16+)
15.00 Вести
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Кривое зеркало». 
Театр Евгения Петросяна. (16+)
15.50 ПРЕМЬЕРА. Эльвира Болгова и 
Никита Зверев в фильме «Невероят-
ные приключения Алины». (12+)
21.00 Вести
21.35 ПРЕМЬЕРА. Эльвира Болгова и 

02.25 «Александр Коновалов. Чело-
век, который спасает» (12+)
03.20 «В наше время» (12+)

06.35 Всеволод Санаев, Александр 
Калягин и Тамара Семина в детекти-
ве «Черный принц» 

08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ – АЛТАЙ  
09.20 Александра Куликова и Пётр 
Семак в фильме «Птица счастья». 
(12+)
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25  «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМ-
ЛЮ…»
* 11.30  ПРЕМЬЕРА. «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
* 11.45  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». Алтай-
ский архитектурно-строительный 
колледж  
* 11.55  «РЕГИОН 22» 
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ 
12.20 «Дневник Чемпионата мира»

17.50 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний кубок в Сочи (16+)
20.00 «Время»
20.20 Премьера. «Большая разница 
ТВ»
21.55 Дольф Лундгрен в фильме 
«Дерево Джошуа» (16+)
23.50 Комедия «Один дома 4» 
01.25 «В наше время» (12+)
02.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Франции - сборная 
Гондураса. Прямой эфир из Брази-
лии

06.45 Всеволод Санаев, Бо-
рис Иванов и Петр Вельями-
нов в детективе «Версия пол-

ковника Зорина» 
08.30 «Вся Россия»
08.40 Игорь Скляр, Андрей Градов, 
Марина Шиманская и Юрий Медве-
дев в комедии «Берегите женщин»
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 «Дневник Чемпионата мира»

Никита Зверев в фильме «Невероят-
ные приключения Алины». Продол-
жение. (12+)
23.40 Александр Абдулов, Семен Фа-
рада, Александра Захарова, Татьяна 
Пельтцер, Леонид Броневой и Нодар 
Мгалоблишвили в фильме «Формула 
любви» 
01.45 Футбол. Чемпионат мира. Ис-
пания - Нидерланды. Прямая транс-
ляция из Бразилии
03.55 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ. ПРЕМЬЕРА. «Юрий Андропов. 
Терра Инкогнита». (12+)
04.45 Борис Чирков, Валентин Смир-
нитский, Георгий Вицин, Евгений 
Моргунов, Юрий Никулин, Алексей 
Смирнов, Анатолий Папанов и Свет-
лана Савелова в комедии «Семь ста-
риков и одна девушка»

05.00 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.15 «СПАСАТЕЛИ» (16+)

12.50 Андрей Соколов и Екатерина 
Федулова в фильме «Гувернантка». 
(12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным
16.35 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и Компа-
ния». (16+)
18.45 «Субботний вечер»
20.40 Сергей Безруков, Лань Янь и 
Леонид Громов в фильме «Поцелуй 
бабочки». (16+)
22.45 Футбол. Чемпионат мира. Ко-
лумбия - Греция. Прямая трансляция 
из Бразилии
00.55 Вести в субботу
01.45 Футбол. Чемпионат мира. Уруг-
вай - Коста-Рика. Прямая трансляция 
из Бразилии
04.00 «Горячая десятка». (12+)
05.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Владимир За-
манский, Виктор Ильичев, Светлана 

Крючкова, Татьяна Лаврова и 
Евгения Симонова в фильме 
«Вылет задерживается»

12.40 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-
решается». Юмористическая про-
грамма
13.35 Наталья Бардо, Иван Жид-
ков и Александр Цуркан в фильме 
«Ради тебя». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
15.30 Наталья Бардо, Иван Жид-
ков и Александр Цуркан в фильме 
«Ради тебя». Продолжение. (12+)
17.45 ПРЕМЬЕРА. «Один в один»
20.40 Вести недели
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Швейцария - Эквадор. Прямая 
трансляция из Бразилии
00.55 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
02.40 Алена Хмельницкая, Дарья 
Дроздовская, Евгения Дмитриева, 
Татьяна Васильева, Михаил Ефре-
мов, Юрий Стоянов, Федор Бондар-
чук и Богдан Ступка в фильме «Три 
полуграции». (12+)
04.45 Футбол. Чемпионат мира. Ар-

07.55 Ольга Аросева, Лев Дуров, Илья 
Олейников, Владимир Долинский в 
фильме «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Фильм «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 
(Продолжение) (16+)
10.05 ПРЕМЬЕРА. Детективный сери-
ал «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный сери-
ал «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 ПРЕМЬЕРА. Детективный сери-
ал «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
22.00 Остросюжетный сериал «СОЛО 
ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ» (16+)
01.45 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.05 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) 

07.30 «Гардемарины, вперед!». 
2 серия (12+) Сериал
08.40 «Гардемарины, вперед!». 
3 серия (12+) Сериал

09.50 «Гардемарины, вперед!». 4 се-

05.00 Остросюжетный сериал «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» 
(0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИ-
МИНЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» 
(0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СВОЯ ИГРА» (0+)
13.10 ПРЕМЬЕРА . Остросюжетный 
сериал «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 ПРЕМЬЕРА . Остросюжетный 
сериал «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
17.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 ПРЕМЬЕРА. «АНДРОПОВ. 
МЕЖДУ ДЗЕРЖИНСКИМ И ДОН КИ-
ХОТОМ» (12+)
19.20 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

гентина - Босния и Герцеговина. 
Прямая трансляция из Бразилии

05.00 Остросюжетный сери-
ал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (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 «СВОЯ ИГРА» (0+)
13.10 ПРЕМЬЕРА . Остросюжетный 
сериал «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 ПРЕМЬЕРА . Остросюжетный 
сериал «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
17.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 Елена Радевич, Павел Бар-

рия (12+) Сериал
11.00 Сейчас
11.10 «Свадьба» (16+) Комедия
13.15 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «На-
дежда». 1 серия (16+) Криминаль-
ный, мелодрама 
14.10 «Надежда». 2 серия (16+) Се-
риал
15.05 «Надежда». 3 серия (16+) Се-
риал
15.55 «Надежда». 4 серия (16+) Се-
риал
16.50 «Надежда». 5 серия (16+) Се-
риал
17.45 «Надежда». 6 серия (16+) Се-
риал
18.35 «Надежда». 7 серия (16+) Се-
риал
19.30 Сейчас
19.40 «Надежда». 8 серия (16+) Се-
риал
20.30 «Надежда». 9 серия (16+) Се-
риал
21.25 «Надежда».10 серия (16+) 
Сериал
22.20 «Надежда».11 серия (16+) 

ЦИИ» (16+)
20.15 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
22.05 Остросюжетный сериал «СОЛО 
ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ» 
(16+)
01.45 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+) 

10.05 «Катерок». «Василиса 
Прекрасная» (0+) Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на 
ПЯТОМ: «След. Шаткое равновесие» 
(16+) Сериал
11.55 «След. Влюбленный курьер» 
(16+) Сериал
12.40 «След. Косметика» (16+) Сери-
ал
13.25 «След. Ножницы» (16+) Сериал
14.10 «След. Крыса» (16+) Сериал
14.55 «След. Учительница» (16+) Се-
риал
15.40 «След. Моя бедная мама» 
(16+) Сериал

шак, Алексей Горбунов в детективе 
«ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)
22.10 Андрей Соколов и Юлия 
Меньшова в остросюжетном филь-
ме «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» (16+)
00.05 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Вера 
Шенгелия (16+)
00.50 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Историче-
ский детектив (16+)
01.45 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

10.00 «Вовка в тридевятом 
царстве». «Аленький цве-
точек « (0+) Мультфильмы

11.00 Сейчас
11.10 К ЮБИЛЕЮ ЮРИЯ АНДРО-
ПОВА: ПРЕМЬЕРА. «Андропов. 
Человек из КГБ». Фильм Наталии 
Метлиной (16+)
12.10 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». 1 и 2 серии (12+) Де-
тектив
14.55 «Приключения Шерлока 

Холмса». 1, 2, 3 серии (12+) Детектив
19.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа
20.30 «Собака Баскервилей» (12+) 
Детектив
23.25 «Сокровища Агры» (12+) Детек-
тив
02.20 «Двадцатый век начинается» 
(12+) Детектив
05.15 «Вечный зов» (12+) Сериал

16.25 «След. Формула смерти» (16+) 
Сериал
17.10 «След. Тетрадка в клеточку» 
(16+) Сериал
17.55 «След. Поплачь и станет легче» 
(16+) Сериал
18.40 «След. Экстрасенс» (16+) Се-
риал
19.30 Сейчас
20.00 «При загадочных обстоятель-
ствах». 1 серия (16+) Детектив 
20.55 «При загадочных обстоятель-
ствах». 2 серия (16+) Детектив
21.55 «При загадочных обстоятель-
ствах». 3 серия (16+) Детектив
22.55 «При загадочных обстоятель-
ствах». 4 серия (16+) Детектив
23.55 «При загадочных обстоятель-
ствах». 5 серия (16+) Детектив
00.55 «При загадочных обстоятель-
ствах». 6 серия (16+) Детектив
01.50 «При загадочных обстоятель-
ствах». 7 серия (16+) Детектив
02.45 «При загадочных обстоятель-
ствах». 8 серия (16+) Детектив
03.40 «Вечный зов» (12+) Сериал

ТВ программа, объявления

Реклама, объявления

привезу: песок, гравий, 
бут, грунт, перегной. 

Самосвал 10-20 тонн.
Тел.: 8-961-233-84-96

прОдаю 
зем. участОк В 

ГОрнО-алтайске 
(район площади) 4 

сот., фундамент 4Х7, 
свет, подъезд

Тел.: 8-913-699-69-83

прОдам дОм с земелЬнЫм
участкОм 19 сОтОк.

Онгудай, ул. Алтайская, 24.
Тел.: 8-913-695-68-38, 8-913-993-5034.

Замена электропроводки в вашем доме
тел: 8-913-996-13-98

ГазОБлОк 
200 х 300 х 600 ГОст 

качество. 
производство г. Бийск 

тел: 8-961-233-8496

ремОнт 
хОлОдилЬникОВ

тел: 8-913-691-40-58
продам домик 4х4 
(вода, слив, теплый летник)

Уч-к 5 сот. 500 т.руб
Тел.: 8-913-694-26-30, 

8-913-995-72-53

продам полдома 
в районе дсу  

под мат. капитал
Тел.: 8-906-196-21-30

ГрузОпереВОзки 
от 3 до 20 т. ГАЗ. КАМАЗ 

Тел: 8-913-992-8560

ПРОДАМ ЦЕМЕНТ 

(ИскИТИМ), 

кИРПИЧ (ПЕЧНОй)

Тел: 8-909-508-85-80

продам 
пиломатериал 

(пихтовый) 1 куб -6500 руб. 
Тел: 8-913-992-8560

продам земельный 
участок 15 соток 
ул. Фестивальная.

Тел.: 8-913-996-1398

Открылся 
магазин 
«уют». 

есть все 
для дома! 

График работы 
с 9-00 до 20-00 ч. 

Помещение находится 
около бывшей пекарни. 

Ул. Заречная, 37 А, 
второй этаж. 

Тел.: 8-913-960-5843

прОдам: ГазОБлОк, 
пенОБлОк, ШлакОБлОк, 

керамзитО БлОк
тел: 8-913-992-85-60

реализуем обрезной 
пиломатериал, горбыль. 

В наличии и под заказ. Любой размер. 
Доставка. 

Тел.: 8-961-233-84-96

продается дом в с.Онгудай 
ул. Советская, 41 (32 кв.м) 

участок 14 сот. 500 тыс. рубл.
Тел.: 8-960-967-74-46

продам Ваз 2107 
2004 г.вып. 

ХТС. Обмен на лес (шишку)
Тел: 8-961-233-84-96

Сериал
23.10 «Надежда».12 серия (16+) Се-
риал
00.05 «Короткое дыхание». 1 серия 
(16+) Драма 
01.00 «Короткое дыхание». 2 серия 
(16+) Драма
02.00 «Короткое дыхание». 3 серия 
(16+) Драма
02.55 «Короткое дыхание». 4 серия 
(16+) Драма
03.50 «Вечный зов» (12+) Сериал

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 сборщик или столяр 

пластиковых окон. 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 
пЯтистенник 
В с. ОнГудай 

Участок 11 сот., вода, баня. 
Недалеко от центра. Ул. Кооперативная. 

Тел.: 8-913-996-8123
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Поздравления, благодарности, объявление

Быйанду сöс
Сууга алдырарыста јаан болужын јетирген 

Кӱпчегенниҥ ӧрт ӧчӱречилерине Э.А. Попошевке, 
Р.С. Зубакинге, А.Н. Попошевке, айылдаштарыска ла 
тӧрӧгӧндӧргӧ, нӧкӧрлӧргӧ, јурт администрацияныҥ 
ишчилерине акту јӱрегимнеҥ быйанымды 
јетиредим. 

Г.И. Кухаева

Оҥдой аймакта јуртап јадып турган бистиҥ кожо чыккан эјебисти, 
Кыбыева Мария Прокопьевнаны, кичӱ изӱ айдыҥ 8-чи кӱнинде толуп 
јаткан 55 јажыла уткып, акту кӱӱнистеҥ су-кадык, амыр-энчӱ кӱӱнзейдис.

Айланып чыккан Ай-Эне
Алдыҥда јолыҥды јарытсын.
Кӱрееленип чыккан Кӱн-Эне
Кӱн чогыла јылытсын.
Айландыра турган туулар
Ыжыктап сени кичеезин.
Ӧрӧ турган туулар
Ӱстинеҥ тӧмӧн корызын.
 

Артур, Аркадий, Любовь јеени, Любовь Николаевна

маГазин крЫтЫй рЫнОк
новое поступление мотоциклов, велосипедов.
распродажа мебели, 
скидки от 20-40%.
с. Онгудай 
ул. ерзумашева, 10
Банки Отп, альфа Банк, 
хоум-кредит маГазин 

ВектОрсиБ
новое поступление ноутбуков, 
планшетов телевизоров, 
цифровых приставок.
приглашаем всех за 
покупками!
пО адресу с. Онгудай, 
ул. ленина, 8

прОдаютсЯ земельные 
участки в Онгудае:

- ул. Юбилейная 66. (10 сот., вода, сруб 8х7) 
- ул.  Советская 206 б. (13 сот.)

- ул. Подгорная 13. (15 сот). 

Цена договорная, 
возможны варианты. 
Тел : 8-913-694-37-23 п
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Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков.
Кадастровый инженер  Гуткович Ольга Евгеньевна,  квалифика-
ционный аттестат кадастрового инженера №  22-11-255 выдан 
19.05.2011г. являющаяся  работником Общества с ограниченной от-
ветственностью  « Гео-Сервис» связь с которым осуществляется по 
адресу: 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумаше-
ва,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.
ru извещает о согласовании проекта  межевания земельных участ-
ков, выделенных в счёт земельной доли  Тазовой Надежды Михай-
ловны  из КХ Корго   с кадастровыми номерами  04:06:010401:81:ЗУ1 
, 04:06:010502:196:ЗУ1  в составе единого землепользования 
04:06:000000:103  площадью 16,2 га, участки   расположены : Респу-
блика Алтай ,Онгудайский район, Елинское сельское поселение, уро-
чище «Адаткан», «Коркобы», «Челтыкпут»
Заказчик проекта межевания земельного участка Тазова Надежда 
Михайловна  ,  связь с которой осуществляется по адресу :РА ,с.Кара- 
Коба ул. Шоссейная, 32  тел. (8 913 992 8562)
Согласование проекта межевания земельных участков с заинте-
ресованными лицами- кадастровые  номера  04:06:010401:34, 
04:06:010401:12, 04:06:010401:27, 04:06:010401:81, 04:06:010401:29 
Республика Алтай ,Онгудайский район, Елинское сельское поселе-
ние, урочище «Адаткан», «Коркобы», «Челтыкпут». 04:06:010502:109, 
04:06:010502:196 Республика Алтай ,Онгудайский район, Елинское 
сельское поселение, урочище «Адаткан», «Коркобы», «Челтыкпут».
проводится по адресу : 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. 
Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305    в тридцатидневный 
срок с момента публикации с 07 июня 2014г  по 07июля  2014г. вклю-
чительно .
Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков направлять по адресу местона-
хождения кадастрового инженера   649440 РА Онгудайский район, с. 
Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305  в срок до 07 
июля 2014г.с приложением документов, удостоверяющих личность , 
правоустанавливающих документов на земельный участок , а так же 
документов, содержащих основание для претензии заинтересован-
ного лица  на выделяемые земельные участки .

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков.
Кадастровый инженер  Гуткович Ольга Евгеньевна,  квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера №  22-11-255 выдан 19.05.2011г. 
являющаяся  работником Общества с ограниченной ответственностью  
« Гео-Сервис» связь с которым осуществляется по адресу: 649440 РА 
Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 

45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru извещает о согласова-
нии проекта  межевания земельных участков, выделенных в счёт зе-
мельной доли  Унукова Сергея Николаевича  из КХ Корго   с кадастро-
выми номерами  04:06:010401:81:ЗУ1 , в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:103  площадью 16,2 га, участки   расположены : 
Республика Алтай ,Онгудайский район, Елинское сельское поселение, 
урочище «Адаткан», «Коркобы», «Челтыкпут»
Заказчик проекта межевания земельного участка Унуков Сергей Нико-
лаевич  ,  связь с которой осуществляется по адресу :РА ,с.Кара- Коба 
ул. Шоссейная, 26  тел. (8 913 992 8562)
Согласование проекта межевания земельных участков с заинте-
ресованными лицами- кадастровые  номера  04:06:010401:34, 
04:06:010401:12, 04:06:010401:27, 04:06:010401:81, 04:06:010401:29 
Республика Алтай ,Онгудайский район, Елинское сельское поселение, 
урочище «Адаткан», «Коркобы», «Челтыкпут»проводится по адресу : 
649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  
тел. 8 (388 45) 22-305    в тридцатидневный срок с момента публика-
ции с 07 июня 2014г  по 07июля  2014г. включительно .
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера   649440 РА Онгудайский район, с. Он-
гудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305  в срок до 07 
июля 2014г.с приложением документов, удостоверяющих личность , 
правоустанавливающих документов на земельный участок , а так же 
документов, содержащих основание для претензии заинтересованно-
го лица  на выделяемые земельные участки .

Муниципальное образование Каракольское  сельское  поселение   
предоставляет  в  аренду  гражданам   и   юридическим  лицам   зе-
мельный   участок, находящийся по  адресу:  Республика Алтай,  Он-
гудайский  район,  с.Курота  ул.Трактовая, 21   общей площадью 450  
кв.м   в   границах,  указанных  в  кадастровом  паспорте земельного 
участка.   Категория   земель  -  земли  населенных  пунктов,  разрешен-
ное   использование - под строительство  и  размещение  здания  ма-
газина.   Кадастровый   номер   земельного   участка 04:06:030204:52.   
Претензии  принимаются  в   течение    1  месяца  со  дня  опубликова-
ния  объявления   по   адресу:  с.Каракол     ул.Г.Чорос-Гуркина, 41 ад-
министрация.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юри-
дическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский  район, с. Онгудай, ул. Песчаная, 10 в, общей 
площадью 1497 кв.м. Категория земель – земли насёленных пунктов, 

разрешенное использование – под индивидуальное жилищное стро-
ительство. Кадастровый номер земельного участка: 04:06:100107:89. 
Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юри-
дическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский  район, с. Онгудай, ул. М.И.Кротких, 
17, общей площадью 936 кв.м. Категория земель – земли насёлен-
ных пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное 
жилищное строительство. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:050901:467. Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юри-
дическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский  район, с. Онгудай, ул. Л.Кокышева, 
17, общей площадью 1500 кв.м. Категория земель – земли насёлен-
ных пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное 
жилищное строительство. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:100103:300. Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юри-
дическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский  район, с. Онгудай, ул. Аэропорт, 3 а, общей 
площадью 614кв.м. Категория земель – земли насёленных пунктов, 
разрешенное использование – под строительство производства полу-
фабрикатов общественного питания. Кадастровый номер земельного 
участка: 04:06:100106:232. Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юри-
дическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский  район, с. Онгудай, ул. Ередеева, 71, общей 
площадью 1334 кв.м. Категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного стро-
ительства. Кадастровый номер земельного участка: 04:06:050802:477. 
Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юри-
дическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский  район, с. Онгудай, ул. Черемуховая, 
14, общей площадью 1499 кв.м. Категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование – под индивидуального 
жилищного строительства. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:050901:288. Претензии принимаются в течение месяца.

Земельные объявления


