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Также проведение фестива-
ля призвано способствовать вза-
имообогащению культур, гар-
монизации межэтнических и 
межнациональных отношений и 
укреплению дружеских связей 
между народами.

В первый день гостей празд-
ника ждал праздник «Кийис 
байрам» (Праздник войлока). В 

этот день гостей фестиваля жда-
ли  мастер-классы, в том чис-
ле от мастеров из Монголии и 
Киргизии, конкурс изделий из 
войлока, модный показ, вы-
ставка-продажа оригинальных 
войлочных изделий приглашен-
ных мастеров и мастеров наше-
го района.

Следующий день организа-

торы посвятили алтайской на-
циональной кухне, где все же-
лающие могли принять участие 
в мастер-классах  по изготовле-
нию блюд алтайской кухни, де-
густации, конкурсах  и презента-
ции  книги «Алтайская кухня: на 
пути познания и осознания».

Т.ЕГОРОВА

«Алтын Казык» - 
  «Золотая ось»

1-2 июля в Чуйозы впервые в истории 
Горного Алтая прошел открытый фестиваль 
народного творчества «Алтын Казык», что 
в переводе с алтайского языка буквально 
означает «золотая ось».
По словам организаторов фестиваля,  место 
проведения выбрано не случайно, так как 
Онгудайский район  обладает богатым 
культурно-историческим наследием и 
традиционно привлекает в летнее время 
множество туристов.
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Открылось новое родильное отделение
С целью повышения качества оказания медицинской помощи ма-

тери и ребенку, предупреждения материнской смертности и сниже-
ния перинатальной заболеваемости в Республике Алтай, 1 июля на 
базе БУЗ РА «Онгудайская РБ» открыто межрайонное родильное отде-
ление на 20 коек для оказания медицинской помощи женщинам, при-
легающих районов (Кош-Агачский, Усть-Канский, Усть-Коксинский, 
Улаганский,Онгудайский) в период родов и в послеродовой период. За-
ведующим межрайонным родильным отделением назначена врач аку-
шер-гинеколог Исаханян Каринэ Юрьевна.

Јӱрегиме кару Тӧрӧлим
Кӱндӱлӱ Оҥдой аймактыҥ улузы, Јодро јуртта ӧзӱп чыккан 

јерлештерис! Кару нӧкӧрлӧрис ле кӱӱнзеген улус!
Јаан изӱ айдыҥ 11 кӱнинде Јодро јурттыҥ 105 јажына учурлай 

«Јӱрегиме кару Тӧрӧлим» деп байрамга  акту јӱрегистеҥ слерди кычы-
радыс.

Байрамда сӧӧктӧр ортодо «Јаҥар кожоҥ», «Јаражайлардыҥ кӧргӱзи», 
«Таҥ чолмон» деп маргаандар ла алтай ойындар ӧдӧр. Јеҥӱчилерди 
сыйлар сакыйт.

Соб. инф.

Новости Депутатский корпус
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90-летний
юбилей

Наши долгожители

Как бы это не 
звучало банально, 
но жизнь ее была 
сложной и полна ис-
пытаний, как у всех 
ее сверстников, по-
коления, рожден-
ного в те далекие  
годы. 

«Отца моего за-
брали в 1932 году в 
ссылку, до послед-
него мать не знала,  
за что его туда угна-
ли. Тогда мы жили 
в Теньге, в один из 
дней к нам пришел 
наш родственник и 
сказал матери, что-
бы она собирала 
детей и пряталась. 
И мы пошли пеш-
ком опять в Шашик-
ман, - рассказывает 
Канка Тойчиновна, 
- только спустя дол-
гие годы мы узнали, 
что он был репрес-
сирован и отправ-
лен в ссылку по статье «за участие  
в национальном прояпонском дви-
жении». А о сведениях про его се-
мью, в его деле написана краткая 
запись «отбыли в неизвестном на-
правлении». 

Было, конечно, тяжело в те 
страшные годы. Мать одна, на ру-
ках трое детей, четвертый умер в 
младенчестве. Мать так и прожила 
всю жизнь в страхе, как и многие, 
членов семей, которых также угна-
ли по неизвестным  статьям. Мы 
даже боялись упоминать его имя. 
Настолько это нам вбили в голову.

Но наша мать, Санак, и отец, 
Кӱндий, вписали свои имена в исто-
рию в картинах знаменитого Г.И. 
Чороса – Гуркина.  В те годы в Ша-
шикмане был страшный падеж ско-
та, мой отец и мать принимали уча-
стие в обряде поклонения (мӱргӱл), 
в те дни в Онгудайском районе был 
Григорий Иванович, и на страницах  
книги, посвященной его творчеству, 
в одной из зарисовок простым ка-
рандашом есть и мои родители Са-
нак и Кӱндий Топитоновы».

Вдова ветерана Великой Отече-
ственной войны, труженица тыла с  
достоинством перенесла на своих 
плечах все тяготы тех страшных лет. 
Ее муж, Байталов Беjиҥ, прошел во-
йну с 1942, вернулся домой в мае 
1949 года.

В годы войны  наша героиня воз-
ила на санях из Усть- Коксы семен-

ное зерно на посадку в Онгудай-
ский район. Еще застала она и то 
время, когда на полях пахали плу-
гом. День и ночь она трудилась на-
равне со взрослыми, и присматри-
вала за своими сестрами Курдай и 
Таначы. 

Уже после войны 9 лет она про-
работала дояркой в колхозе, а за-
тем 23 года исправно трудилась 
кладовщиком в колхозном складе. 
Все силы отдавала на восстановле-
ние хозяйства, разрушенного вой-
ной. Своими руками вместе со все-
ми женщинами и детьми валили  и 
возили лес для строительства Ша-
шикманского клуба. 

Несмотря на свои годы, она, без 
очков читает газету, следит за сво-
им хозяйством.

К сожалению, своих детей, она 
не имеет, но на протяжении всей  
жизни рядом с ней дети ее сестер.

В этот знаменательный день по-
здравили именинницу Михаил Ма-
карович Тебеков заместитель Главы 
района, Адучы Янышевич Ачимов 
глава Шашикманского сельского 
поселения. 

Мы присоединяемся ко всем 
поздравлениям, прозвучавшим в 
этот день, и желаем Канке Тойчи-
новне всего  самого наилучшего, 
здоровья, заботы и любви родных 
и близких.

Т.ЕГОРОВА

1 июля еще одна долгожительница, наша землячка из 
села Шашикман, Канка Тойчиновна Байталова отметила 
знаменательную дату  своей жизни – 90 лет.

27 июня состоялась очередная, 
седьмая сессия Совета депутатов Он-
гудайского района третьего созыва. 
В работе сессии, по традиции, приня-
ли участие Глава района Мирон Ге-
оргиевич Бабаев, его заместители, 
начальники и руководители отделов 
и администрации муниципально-
го образования «Онгудайский рай-
он», главы сельских поселений, так-
же были приглашены представители 
предприятий, организаций и учреж-
дений района.

Перед началом официальной ча-
сти Глава района М.Г. Бабаев и Пред-
седатель Совета депутатов района 
вручили заслуженные награды жите-
лям района, так, Почетной грамотой 
Государственного собрания – Эл Ку-
рултай были награждены А.Т. Трыш-
паков, заведующий отделением Ско-
рой помощи Онгудайской районной 
больницы, Л.Б. Барсукова, продавец 
магазина ИП «Точынова Ч.М.», К.Д. 
Ороев, мараловод крестьянского хо-
зяйства «Соору», Н.П. Юрченко, жи-
тель села Онгудай, Б.Б. Бобоков, ма-
раловод крестьянского хозяйства 
«Учар», М.А. Кужакова, землеустро-
итель Каракольского сельского посе-
ления. Почетной грамотой МО «Онгу-
дайский район» и Совета депутатов 
Онгудайского района была награжде-
на М.В. Тодогошева, специалист Цен-
тра занятости Онгудайского района. 
Как отметил Председатель Совета де-
путатов Э.М. Текенов, все награжден-
ные заслужили полученные награды 
за свой многолетний и добросовест-
ный труд на благо Онгудайского рай-
она. 

В этой сессии на рассмотрение 
депутатам было представлено во-
семь вопросов, из них один вопрос 
«Отчет о работе контрольно-счетной 
палаты МО «Онгудайский район» о 
проведенных контрольных меропри-
ятиях и экспертно-аналитических ра-
ботах в 2013 году» депутаты приняли 
решение снять с повестки дня в связи 
с болезнью докладчика. Таким обра-
зом на рассмотрение депутатов оста-
лось семь вопросов.

По первому вопросу «Об испол-
нении бюджета МО «Онгудайский 
район» за 2013 год выступила Рим-
ма Михайловна Рыжкина, начальник 
финансового отдела районной адми-
нистрации. Во время доклада Р.М. 
Рыжкиной у депутатов не возник-
ло каких-либо вопросов, и депута-
ты единогласно приняли исполнение 
бюджета на 2013 год.

Далее Римма Михайловна вы-
ступила и по второму вопросу «О 
внесении изменений в бюджет МО 
«Онгудайский район» на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годы». 
Как пояснила начальник финансово-
го отдела администрации района, 
принятие изменений связано с уве-
личением доходов в бюджет райо-
на, так, общая сумма увеличения со-
ставила более 54 миллионов рублей, 
из них около 13 миллионов – это уве-
личение собственных доходов за счет 
налоговых и неналоговых доходов, а 
более 41 миллиона рублей, это без-
возмездные поступления в бюджет 
района. Большая часть этих доходов 
будет направлена на ремонт детско-
го сада «Карлагаш» на 135 мест, ко-
торый будет располагаться в здании 
бывшего ЧВТ. Всего планируется по-
тратить на эти цели 11 миллионов 
рублей по целевой программе «Раз-
витие дошкольного образования Ре-
спублики Алтай», а также более 17 
миллионов субсидий из бюджета Ре-
спублики и около 2 миллионов ру-

блей составило софинансирование из 
бюджета Онгудайского района. 

Глава района Мирон Георгиевич 
отметил, что строительство данно-
го детского сада позволит сократить 
очередность в детские сады в районе.

По данному вопросу депутаты 
также были единогласны и приняли 
изменения в бюджет.

Третьим на повестке дня стоял во-
прос по внесению изменений в Устав 
МО «Онгудайский район» по которо-
му докладывала юрист муниципаль-
ного образования Мария Николаев-
на Зырянова. Председатель Совета 
депутатов Эдуард Михайлович отме-
тил, что данный вопрос был рассмо-
трен на депутатами ранее, и вынесен 
на публичные слушания, замечаний 
от населения района по изменениям 
в устав не поступило. Решение по это-

Эти предложения были приня-
ты во внимание и в ближайшее вре-
мя будет решен вопрос о проведении 
выездных заседаний и по усилению 
контроля за выпасом скота жителей 
района. 

Депутаты также обсудили вопрос 
по бесхозному скоту, который пасется 
вдоль федеральной трассы и создает 
аварийные ситуации. В свою очередь, 
главы сельских поселений посетова-
ли об отсутствии денежных средств 
на организацию выпаса скота. В этом 
вопросе Глава района М.Г. Бабаев рас-
порядился выделить финансовую по-
мощь Шашикманскому сельскому по-
селению для пробной организации 
выпаса скота.

Отчет председателя администра-
тивной комиссии было решено при-
нять к сведению.

му вопросу также было принято еди-
ногласно.

Далее депутатам был представ-
лен доклад о работе административ-
ной комиссии Онгудайского района 
за период с октября 2013 года по май 
2014 года, докладчиком по данному 
вопросу выступил заместитель Гла-
вы района, начальник управления по 
социальным вопросам Михаил Ма-
карович Тебеков. За этот период ад-
министративной комиссией было 
проведено 11 заседаний, где рассмо-
трено 229 протоколов и вынесено по-
становлений на общую сумму 107,5 
тысяч рублей. Особый контроль ад-
министративной комиссии уделяется 
составлению протоколов по наруше-
нию тишины, семейно-бытовое де-
боширство, нарушение правил бла-
гоустройства населенных пунктов и 
содержания животных. Наибольшее 
количество протоколов было пред-
ставлено Онгудайским сельским по-
селением – 26, Хабаровским с/п – 9, 
Купчегень – 4, Кулада – 2, Теньга – 1, и 
на рассмотрении находится два про-
токола из Каракольского с/п.

При рассмотрении данного во-
проса от депутата Сергея Кузьмича 
Тобоева поступила просьба усилить 
контроль соответствующих орга-
нов за выпасом скота. По его словам, 
очень большое число жителей сел за-
нимаются скотоводством, но в лет-
ний период скот некоторыми хозя-
евами не отправляется на летние 
пастбища в тайгу, и он пасется на сво-
бодных выпасах в окрестностях де-
ревень и сел, а также заходит и на 
пашни, где наносит большой урон по-
севным культурам. 

Глава Куладинского сельского по-
селения Валентина Казакпаевна Па-
янтинова выступила с предложением 
о проведении выездных заседаний 
административной комиссии. 

По пятому, шестому и седьмому 
вопросам выступил Председатель Со-
вета депутатов Э.М. Текенов, он пред-
ставил присутствующим проекты ре-
шений по награждению жителей 
Онгудайского района Почетными зва-
ниями и медалью. Звание «Почетный 
гражданин Онгудайского района» 
было предложено присвоить Алып-
Манашу Токтутовичу Епишкину - ве-
терану культуры Онгудайского рай-
она за особые заслуги и творческий 
вклад в развитие культуры Онгудай-
ского района. Медалью «За заслуги 
перед Онгудайским районом» было 
предложено наградить Виктора Яков-
левича Тайлошева - художественного  
руководителя народного ансамбля 
«Ветеран», Зою Агафоновну Такину - 
заведующую Иодринского сельско-
го клуба, Ольгу Николаевну Мунатову 
– заведующую Улитинским сельским 
клубом, за многолетнюю творческую 
деятельность и значительный вклад в 
развитие культуры Онгудайского рай-
она. И за многолетнюю творческую 
деятельность и значительный вклад в 
развитие народного песенного твор-
чества Нину Акедимовну Володину - 
участницу народного ансамбля «Ве-
теран». Эдуард Михайлович отметил, 
что все представленные в проекте ре-
шения люди, действительно внесли 
большой вклад в развитие культуры 
района.

Данный проект решения был под-
держан практически всеми депутата-
ми района.

В целом по итогам сессии было 
решено дать соответствующие реко-
мендации и указания ряду отделов 
администрации района, а также о до-
работке некоторых нормативных ак-
тов. По мнению всех депутатов, рабо-
та сессии прошла в плодотворном и 
конструктивном ключе.

В.ТОНГУРОВ

Рабочий момент сессии
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Полиция

Дружеская встреча сотрудников 
межмуниципального отдела МВД России 
«Онгудайский» и отделения полиции 
№3 прошла в Шебалино 24 июня. В 
рамках профессиональной служебной и 
физической подготовки сотрудники полиции 
продемонстрировали свое умение обращаться 
с огнестрельным оружием, меткость, силу и 
выносливость.  Программа дня включала в себя 
учебные стрельбы из боевого и стрелкового 
оружия, а так же спортивные соревнования – 
матч по мини-футболу и сдачу норматива  по 
бегу, отжиманию, приседанию и поднятию 
туловища в положении лежа. 

Инициатива в проведении 
встречи исходила от  начальника 
межмуниципального отдела МВД 
России «Онгудайский» подполков-
ника полиции Я.В. Сапарова. При-
чем как заметил Ярослав Влади-
мирович, эта встреча не будет 
последней – в планах продолже-
ние положительного обмена опы-
том между отделениями с привле-
чением ветеранов внутренних дел. 
Такие встречи, как правило, всег-
да результативны, и позволяют не 
только поддерживать хорошую фи-
зическую подготовку сотрудников, 
но и сплачивают коллектив, позво-
ляют сотрудникам познакомиться, 
лучше узнать друг друга, обменять-
ся опытом.

Первый этап встречи – учебные 
стрельбы - собрал всех на окраи-
не села Шебалино, вдали от жи-
лых домов и улиц. Место выбрали 
с учетом всех необходимых тре-
бований безопасности. Да и сами 
стрельбы начали с инструктажа по 
технике безопасности. После обя-
зательного построения и тради-
ционных слов приветствия от и. о. 
начальника отделения №3. Э.В. Та-
нишева и помощника начальника 
отдела руководителя ГРЛС Н.В. Ку-
касовой, правила и порядок прове-
дения учебного мероприятия  разъ-
яснил руководитель стрельб С.А. 
Казанцев. 

Участие в стрельбах приняли 38 
человек. 

Первыми на огневые позиции 
вышли представительницы пре-
красной половины человечества, 
продемонстрировав твердое вла-
дение боевым оружием, умение 
стрелять, может быть, и не так мет-
ко, как мужчины, но вполне достой-
но. Как отметил по результатам 
стрельб Ярослав Владимирович, 
отстрелялись все очень хорошо, не-
удовлетворительных результатов 
практически не было. А это говорит 
и о достаточно хорошей подготовке 
личного состава, и об умении соче-
тать теорию с практикой, когда те-
оретические знания способствуют 
проведению практических стрельб.  

В итоге сотрудники Онгудая в 
стрельбе из пистолета Макарова 
набрали 426 очков, обойдя своих 
коллег из Шебалино (384 очка). При 
этом во втором виде стрельбы – из 
автомата Калашникова, набрав 250 
очков. Лидерами в этом виде  с ре-
зультатом 331 очко стали шебалин-
цы. 

Так же были определены луч-
шие стрелки отдела, показавшие 
отличные  результаты в огневой 
подготовке. Они войдут в состав 
объединенной команды межму-
ниципального отдела, и будут за-
щищать честь на республикан-

Дружеская встреча на Шебалинской земле

ских традиционных соревнованиях 
по стрельбе, которые пройдут 11 
июля. Как призналась Н.В. Кука-
сова, хороший результат на этих 
стрельбах показали многие, поэто-
му определить сильнейших было 
делом не простым. Несомненны-
ми лидерами в стрельбе из ПМ ста-
ли Александр Муртигешев и Артем 
Вторушин с одинаковым результа-
том в 38 очков. Наряду с ними в ко-
манду отдела вошли Саид Свитлик, 
Владислав Ильясов и Евгений Каза-
тов. 

Как отметил Ярослав Владими-
рович, на республиканских стрель-
бах наш отдел на протяжении по-
следних пяти лет стоит в четверке 
лидеров. И уровень нашей физи-
ческой и огневой подготовки по-
зволяет достойно соревноваться с 
такими специальными подразделе-
ниями, как ОМОН и СОБР. 

Во многих видах спорта наши 
сотрудники не уступают их бойцам, 
а в отдельных и превосходят их, 
демонстрируя серьезный уровень 
подготовки. И в этом году мы рас-
считываем, как минимум сохранить 
наши позиции в республике, и не 
теряем надежды подняться выше и 
войти в тройку лидеров, – подыто-
жил Ярослав Владимирович.

Далее место действия переме-
стилось на стадион, где всех ждала 
богатая спортивная программа. На-
чали с нормативов по физической 
подготовке – бега на 1000 метров, 
отжиманий, приседаний и подня-
тия туловища в положении лежа. Их 
выполняли все сотрудники, и с по-
ставленной задачей, несмотря на 
стоявшую жару, справился каждый. 

Во второй раз в этом сезоне 
игроки из Шебалино и Онгудая ме-
рялись силами в мини-футболе, и, 
как и в прошлый раз, удача была 
на стороне гостей. Команда меж-
муниципального отдела с огром-
ным отрывом одержала победу над 
своими коллегами из Шебалино. 
Онгудайцы выиграли со счетом 7:0. 

Н.В. Кукасова сообщила, что в 
последующем планируется прове-
сти учебные стрельбы  и соревно-
вания по мини футболу в селе Он-
гудай с привлечением пенсионеров 
МВД. Такие встречи, по мнению со-
трудников, нужны и необходимы. 

Возвращаясь к предстоящим 
республиканским соревнованиям, 
хочется пожелать нашей команде 
успешного выступления, меткой 
стрельбы и достойной победы.

А. Гущина

С каждой тропкой мы с детства 
знакомы.

Запах трав луговых не забыть:
Хлебный, ягодный и родниковый,
Разве можно Алтай не любить.

Эх, дороженька, наша дорога
Вьется серою лентою путь.

При дороге родные березы
Каждой веткой спешат нам махнуть.

Девятое мая - День Победы! 69-ая 
годовщина Великой Отечественной 
войны и, как всегда, наш хор «Вете-
ран» готовит концертную программу, 
с которой старается где-нибудь побы-
вать. Не часто бывает творческое тур-
не, но когда выпадает возможность, и 
мы отправляемся в путь, для нас всег-
да это очень волнительно. Так, и на 
этот раз – 19 июня нас ждали и встре-
чали в Доме инвалидов в г. Горно-Ал-
тайске. Как взрослые, так и дети были 
рады нашему приезду. Каждую пес-
ню сопровождали бурными аплодис-
ментами. Мы волновались больше, 
чем зрители, особенно когда после 
концерта мальчик лет 5-6-ти со сво-

ей воспитательницей Маргаритой Ми-
хайловной танцевал вальс на коляске. 
Надо было видеть глаза мальчуга-
на. Сколько любви и душевного тепла 
вкладывает Маргарита Михайловна в 
эти детские души, но у нее всего это-
го хватает на всех. За чашкой чая, бесе-
дуя о их трудоемкой работе, незамет-
но пролетело время и нам нужно было 
ехать в Республиканский Дом Ветера-
нов. Пообщавшись со всеми и пожелав 
всем здоровья, мы поехали готовиться 
к новому выступлению. В Доме Вете-
ранов нас так же встречали тепло. Осо-
бенно за нас были рады наши земляки: 
З.С. Мундусова и Н.В. Борбошева. По 
окончании концерта еще долго никто 
не расходился. У всех, как у зрителей, 
так и у нас было приподнятое настро-
ение. Много было прекрасных пожела-
ний и долгих творческих успехов. Нам 
так же было приятно, что мы оставили 
людям радость и частицу тепла своей 
души, чему еще сопутствовала солнеч-
ная погода.

Член районного Совета Ветеранов 
Н.А. Володина

Живи моё Отечество
Эхо праздника
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Объявления

Спорт

В городе Кемерово завершились окружные спортивные игры «Кузбасс-2014» среди 
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В них приняли участие команды 
из всех субъектов Сибирского федерального округа, в том числе и из Республики 
Алтай. В состав республиканской команды вошел спортсмен из Онгудайского района – 
Валентин Тымыев. 

19-21 июня на стадионе «Динамо» в Горно-Алтайске состоялся третий 
ежегодный турнир по футболу, памяти погибших сотрудников СОБР УБОБ 
МВД  в  Республике Алтай среди юношей 1999-2000 года рождения.

Валентин принял участие в двух 
спортивных дисциплинах: «Дартс» и 
«Настольный теннис» и в обоих ви-
дах показал отличные результаты, 
в дартсе он занял третье место и в 
настольном теннисе – шестое. Мы 
встретились с Валентином, и он по-
делился своими впечатлениями:

- Игры проходили в городе Кеме-
рово, в целом мне все понравилось, 
и организация, и само мероприя-
тие. По моим подсчетам, в соревно-
ваниях приняло участие около тыся-
чи спортсменов со всей Сибири. На 
второй день после заезда начались 
соревнования, в этот день я принял 
участие в соревнованиях по дартсу, 
а чуть позже в настольном теннисе. 
В дартсе победитель определяет-
ся набранным очкам, здесь победи-
тель набрал 74 очка, а я и еще один 
мой соперник выбили по 70 очков, 
но ему присудили второе место, а 
мне – третье, хотя, как мне кажется, 
мы должны были с ним перекиды-
вать и уже по результатам личного 
противостояния выявился бы побе-
дитель.

В этот же день я принял участие 
в играх по настольному теннису. 
Здесь предварительные игры прово-
дились в трех подгруппах, в каждой 

подгруппе по шесть человек. В сво-
ей подгруппе я провел пять встреч и 
проиграл лишь в одной из них и за-
нял второе место в своей группе, что 
позволило мне выйти сразу в финал 
соревнований. Финал проводился 
по круговой системе, то есть каж-
дый из шести финалистов должен 
был провести пять игр и победите-
лем становился тот, кто набрал наи-
большее количество очков. К моему 
сожалению, я занял шестое место, 
но стоит отметить, что уровень под-
готовки спортсменов, с которыми 
мне пришлось соревноваться в фи-
нале, на порядок выше моего, мно-
гие из них являются призерами и по-
бедителями чемпионатов России по 
настольному теннису. У каждого из 
них есть персональный тренер, ко-
торый анализирует все игры и вво-
дит корректировки по ходу игр, при 
этом используют системы видеоза-
писи всех игр, да и инвентарь у них, 
конечно на порядок лучше.

- Валентин, как ты оценива-
ешь свое выступление на прошед-
ших соревнованиях, и какие пла-
ны на будущее? Несколько советов 
от тебя для спортсменов и людей, 
желающих начать занятия спор-
том?

- Я считаю, что несмотря на все, 
я добился высоких результатов, ска-
зывается, конечно, отсутствие опы-
та в участии подобных соревнова-
ниях, но я думаю, что в ближайшее 
время, благодаря регулярным тре-
нировкам, я намного улучшу свою 
подготовку. Большое спасибо хочу 
сказать моему первому тренеру по 
адаптивной физкультуре Владисла-
ву Гавриловичу Сарлаеву, который 
познакомил меня с настольным тен-
нисом. Что касается будущего, то я 
уже сказал, что буду еще интенсив-
нее тренироваться и не только тен-
нисом, но и другими видами спорта, 
такими как шахматы. Что касает-
ся советов, то прежде всего в себе 
надо формировать характер, без ха-
рактера ничего не получится, и, ко-
нечно же, тренироваться и еще раз 
тренироваться, постоянно работать 
над собой, лишь благодаря упорно-
му труду у вас все получится!

-  Валентин, спасибо за интер-
вью, за то, что пришли к нам в го-
сти, от имени редакции желаем 
вам дальнейших успехов в спорте, 
мы с интересом будем следить за 
вашими достижениями.

В.ТОНГУРОВ

Вперед к новым победам!

В. Тымыев

Сборная команда юношей  Он-
гудайского района является еже-
годным участником данных со-
ревнований. Нужно отметить, что 
участниками турнира становится  
только приглашенные организато-
рами команды. 

В этом году участие приняли 
всего четыре команды  из Турочак-
ского, Кош-Агачского, Онгудайского 
районов и команда  «Спартак» Гор-
но-Алтайска.

В состав команды нашего рай-
она под умелым руководством 
тренеров Максима Михайловича 
Кухаева и Ырысту Альбертовича Ко-
кулева  вошли учащиеся из 5 школ 
района: 2 игрока из Ининской СОШ,  

по 5 игроков из Онгудайской и Куп-
чегеньской СОШ, и по 2 игрока из 
Шашикманской и Нижне-Талдин-
ской СОШ.

Первую игру наша команда 
провела с командой Турочакско-
го района. Игра прошла с большим 
преимуществом нашей команды. 
Первый гол в игре забил наш игрок 
Дима Харлов, тем самым проложив 
путь к победе в игре.  В итоге с боль-
шим отрывом 8:0 наша команда вы-
игрывает противников.

Второй матч прошел с предста-
вителями северного  Кош-Агача, где 
наша команда также выходит по-
бедителем со счетом 6:2. Несмотря 
на большой отрыв, эта игра для на-

шей команды была очень нервной, 
особенно в первом тайме. В самом 
начале игры, на 10-й минуте, пер-
вый гол забивает Баир Еликов. Да-
лее большую часть времени нашей 
команде пришлось обороняться, 
и команда противников сравнива-
ет счет 1:1. В этот сложный пери-
од, отличную игру продемонстри-
ровал наш вратарь Денис Зубакин, 
не раз выручая команду и отводя 
мяч от ворот. Так своей уверенной 
игрой Денис придавая  уверенность 
нашим футболистам вывел нас в по-
бедители  с командой соперников.

В перерыве после некоторых 
обсуждений сделаны перестанов-
ки, подведены итоги первого тай-

Серебряные призеры турнира
ма, после чего последовало из-
менение тактики игры. Во втором 
тайме,  наши  футболисты забивают 
еще пять  голов, пропустив в свои 
ворота лишь один мяч.

Игра с командой «Спартак» 
складывается для нас неудачно. 
Счет 6:2  в пользу соперников.

«Нехватка времени для сыгран-
ности игроков, взаимопонимания 
сказалось в данной игре, - коммен-
тирует тренер Максим  Михайло-
вич, - но мы не расстраиваемся с 
ребятами, значит будет над чем по-
работать, на кого равняться. Будет 
и время для дополнительной ра-
боты, для разработки  новой так-
тики игры. Но ребята очень до-
вольны, что принимают ежегодное 
участие в данном мероприятии. 
Мы в свою очередь благодарны 
всем, кто помог нам приехать, пре-
жде всего, организаторам турнира, 
за приглашение, за столь высокую 
оценку. Отдельную благодарность 
Манзуру Какашеву за оказанную 
спонсорскую помощь. Межмуни-
ципальному отделу  МВД России 
«Онгудайский» в лице начальника 
Ярослава Владимировича Сапарова 
за поддержку игроков команды». 

Лучшим бомбардиром  в ходе 
турнира в нашей команде признан 
Баир Еликов, на его счету 10 голов.

По итогам турнира команда Он-
гудайского района заняла  почет-
ное второе место. 

Мы поздравляем наших юных 
футболистов со столь высокой по-
бедой и желаем им дальнейших 
успехов в спортивной карьере. 

Особую благодарность хочет-
ся выразить тренерам мальчишек 
за их светлый труд и любовь к сво-
ему делу. За тот вклад в воспитание 
подрастающего поколения, кото-
рый они вносят.   

Т.ЕГОРОВА

Автономное 
учреждение 

«Редакция районной 
газеты «Ажуда» 

(зарегистрирована Управле-
нием Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 

информационных технологий 
и массовых коммуникаций по 
Республике Алтай, свидетель-
ство № ПИ № ТУ 04-0034 от 26 
апреля 2011 года), уведомляет 

Вас о своем участии в изби-
рательной кампании Главы 

Республики Алтай, Председа-
теля Правительства Республи-
ки Алтай и выборов депутатов 

Республики Алтай шестого 
созыва. 

Расценки за 
опубликование 

платных агитационных 
материалов:

- стоимость 1 квадратного сан-
тиметра газетной площади для 
кандидатов в Главы Республи-
ки Алтай, Председателя Пра-
вительства Республики Алтай 
составляет – 22 (двадцать два) 

рубля 00 копеек;
- стоимость 1 квадратного сан-
тиметра газетной площади для 
кандидатов депутатов Респу-
блики Алтай шестого созыва 

составляет - 22 (двадцать два) 
рубля 00 копеек

Заказ 
микроавтобуса 

(7 мест). 
Тел.: 8-913-691-3619

Утерянный аттестат № 04 БВ 
0005726 выданный Онгудайской 

СОШ о получении среднего общего 
образовании на имя Архипова 

Антона Сергеевича считать 
недействительным
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Из бесед детей с психологом: 
«Все мое детство – это пьяные роди-
тели, крики, драки…» Наташа И.

«Я каждый раз во время драк 
сильно пугалась, плакала, пыталась 
их разнять..»  Ирина В.

«…у нас не было денег на хлеб, 
но почему-то мама на водку всегда 
находила...»  Оля Г.

«идти некуда, дома пьяные му-
жики и мама среди них, хожу на 
улице пока не напьются и не уснут» 

Марина Ю. Выдержка из детского 
стихотворения:

Я вам пишу, а папа спит,
Не сняв ботинок с ног.
На днях он где-то был избит,
А где – сказать не смог.

Эти откровения  услышать  от де-
тей сложно, в большинстве случа-
ев дети говорят только о хорошем, 
а порой даже сочиняют, что мама и 
папа их очень любят, гуляют с ними, 
дарят подарки. Каждый раз, когда 
приходится забирать детей от пья-
ных родителей, удивляет то, что 
дети цепляются за еле стоящую на 
ногах мамочку и просят ее не отда-
вать их «чужой тете», голодные, раз-
детые, с красными от мороза пятка-
ми они тянут свои ручки к пьяным 
мамам и ждут защиты. Пьяная мама 
кричит, что любит, выпивает очеред-

«Мне не нужна моя дочь…»
ную стопку и все продолжается сно-
ва, а ребенок один со своей болью..

Или вот, например, приходит 
красивая женщина, пышущая здоро-
вьем,  и открыто заявляет, что ребе-
нок, которого она родила, растила, 
ей не нужен, она решила от него от-
казаться. И этот случай не единичен. 
С января 2014 г. в отделение опе-
ки обратились четыре мамы и один 
папа с заявлением об отказе от вос-
питания своих детей. Страшно, что в 
современном мире все чаще и чаще 
родители стали отказываться от сво-
их детей. 

Обращаясь к родителям, осо-
бенно к молодым мамам, ссылаем-
ся на слова  А.С. Макаренко, который 
писал: «Ваше собственное поведе-
ние – самая главная вещь. Не ду-
майте, что вы воспитываете ребенка 
только тогда, когда с ним разговари-
ваете, поучаете его или приказывае-

те ему. Вы воспитываете его в каж-
дый момент его жизни, даже тогда, 
когда вас нет дома. Как вы одевае-
тесь, как вы разговариваете с дру-
гими людьми и о других людях, как 
вы радуетесь или печалитесь, как вы 
обращаетесь с друзьями или врага-
ми, как вы смеетесь, читаете газету- 
все это имеет большое значение для 
ребенка…».

И пусть про это говорят все и 
всегда, подчеркнем еще раз: - Глав-
ное воспитание дети получают в се-
мье. Детские дошкольные учреж-
дения, школа, которую посещает 
ребенок, зачастую только дополня-
ют  основное-семейное воспитание. 
Самый яркий пример для подража-
ния дети находят в семье. 

Отделение опеки 
и попечительства БУ РА 

«УСПН Онгудайского района»

Закон и порядок

Официально

ГИБДД 
информирует

В соответствии с требованиями  Федерального закона от 14 июня 2012 года № 78 ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с при-
нятием федерального закона «Об обязательном страховании автогражданской ответственно-
сти перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке 
возмещения такого вреда, причиненного при перевозке пассажиров», транспортные средства 
подлежат оснащению техническими средствами контроля, обеспечивающими непрерывную, 
некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспорт-
ных средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств (далее - тахографы). 
Требования к тахографам, категории и виды оснащаемых ими транспортных средств, порядок 
оснащения транспортных средств тахографами, правила их использования, обслуживания и 
контроля их работы устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации.»

ГИБДД информирует руководителей организаций, имеющих на балансе пассажиро-пере-
возящий транспорт, что в следствии отсутствия установки аппаратуры  спутниковой системы  
ГЛОНАСС или ГЛОНАС/GPS и тахоргаф, в срок до 1 июня 2014 года руководители будут привле-
чены к административной ответственности. Административный штраф на юридических ли со-
ставит от десяти до двадцати тысяч рублей.

А.Муртигешев, старший государственный 
инспектор безопасности дорожного движения

С 17 по 20 июня 2014 года на территории 
Онгудайского района проведено оперативно-
профилактическое мероприятие «Патент». 

С целью стабилизации миграционной си-
туации, выявления лиц, незаконно, использу-
ющих труд иностранных работников и лиц, на-
рушающих миграционное законодательство 
сотрудниками ТП ОФМС совместно с сотруд-
никами МО МВД России «Онгудайский» в пе-
риод проведения оперативно-профилактиче-
ского мероприятия осуществлены рейдовые 
мероприятии в места компактного прожива-
ния иностранных граждан, в места осущест-
вления трудовой деятельности иностранными 
гражданами.  По результатам проверок вы-
явлено четыре административных правона-
рушения. Напоминаем, что  особенности тру-
довой деятельности иностранных граждан у 
физических лиц на основании патента регу-
лируется статьей 13.3 Федерального закона 
от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан» Для получения па-
тента иностранный гражданин, прибывший в 

РФ в порядке, не требующем получения визы, 
представляет в ТП ОФМС: заявление о выдаче 
патента, документ, удостоверяющий личность, 
миграционную карту, документы, подтверж-
дающие уплату налога, сведения о видах тру-
довой деятельности у физических лиц. Патент 
выдается на срок от одного до трех месяцев. 
Срок действия патента может неоднократ-
но продлеваться на период не более трех ме-
сяцев.  И считается продленным на период, 
за который уплачен налог на доходы физиче-
ских лиц в виде фиксированного авансово-
го платежа.. Обращаем Ваше внимание, что 
в случае продления действия патента, а рав-
но и продления заявленных сроков пребыва-
ния иностранного гражданина в РФ, принима-
ющая сторона обязана в течение трех рабочих 
дней сообщить в территориальный орган ФМС, 
представив письменное заявление с прило-
жением заполненного бланка уведомления о 
прибытии и необходимых копий.

ТП ОФМС России по Республике Алтай в 
Онгудайском районе.

Операция «Патент»

Извещение №1
1.Организатор проведения аукциона: Адми-

нистрация  района (аймака) МО «Онгудайский рай-
он», почтовый адрес: 649440, Республика Алтай, Он-
гудайский  район с. Онгудай, ул. Советская, 78, тел /
факс (8-388-45)22-7-22:

Основание проведения аукциона: Постановле-
ние  Главы  райо на (аймака) от 29.05.2014 №560 «Об 
условиях приватизации муниципального имуще-
ства».

2.Информация об объекте продажи:
№ 
лота

Наименование Началь-
ная цена

Размер 
задатка

1. Автомобиль ГАЗ-
3102, 2003 года 
выпуска, цвет 
кузова буран, 
идентификацион-
ный номер ХТН 
31020031152961

23000 2300

2 Автобус ПАЗ-
32050R,2002 года 
выпуска, цвет ку-
зова бело-синий, 
идентификацион-
ный номер Х1М 
32050R20000490

37000 3700

3.Общая информация по проведению аукцио-
на:

Аукцион открытый по составу участников с по-
дачей предложений о цене имущества в закрытой 
форме

Заявки и документы на участие в аукционе 
Документы, предоставляемые пре тендентом  для  
приобретения имущества на аукционе, претенден-
ты представляют продавцу (лично или через свое-
го полномочного представителя) по рабочим дням 
с 04 июля 2014 года (с 9.00до 13.00и с 14.00 до 17.00) 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул Советская 78. Администрация  района 
(аймака), отдел по земельным и имущественным от-
ношениям, 2 этаж.

Дата окончания подачи заявок: 30.07. 2014 г. (с 
9.00до 13.00 и с 14.00 до 17.00). До признания пре-
тендента участником аукциона он имеет право по-
средством уведомления в письменной форме ото-
звать зарегистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке заявки 
до даты окончания приема заявок поступивший от 
претендента задаток подлежит возврату в срок не 
позднее чем  5 (пять) дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва пре-
тендентом заявки позднее даты окончания приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

4.Определение претендентов участниками 
аукциона 04 августа  2014 года (с 9.00до 13.00и с 
14.00 до 17.00) по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул Советская 78. Адми-
нистрация  района (аймака), отдел по земельным и 
имущественным отношениям, 2 этаж.

5. Срок поступления задатка на счет Продавца: 

не позднее 30 июля 2014 года.
Реквизиты счета продавца при оплате задат-

ка и оплате победителем приобретаемого иму-
щества: счет 09211402032050000410, ГРКЦ НБ РА г. 
Горно-Алтайск, БИК 048405001  ИНН 0404005727, 
КПП 040401001. р/с 40101810500000010000 ОКАТО 
84220845000 УФК по Республи ке Алтай (Управление 
по экономике и финансам Онгудайского района);

6. Форма подачи предложения о цене имуще-
ства: в день подачи заявки или в день подведения 
итогов аукциона участники аукциона предоставля-
ют продавцу в запечатанном конверте предложе-
ния о цене имущества (закрытая форма)

7. Определение победителя аукциона: прода-
вец рассматривает предложения участников аук-
циона о цене имущества. Указанные предложения 
должны быть изложены на русском языке и подпи-
саны участником (его полномочным представите-
лем). Цена указывается числом и прописью. В слу-
чае если числом и прописью указываются разные 
цены, продавцом принимается во внимание цена, 
указанная прописью.

Предложения, содержащие цену ниже началь-
ной цены продажи, не рассматриваются.

Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся.

Победителем аукциона, открытого по соста-
ву участников и закрытого по форме подачи пред-
ложений о цене, признается участник торгов, пред-
ложивший наибольшую цену. При равенстве двух и 
более предложений о цене муниципального иму-
щества на аукционе, закрытом по форме подачи 
предложения о цене, победителем признается тот 
участник, чья заявка была подана раньше других за-
явок.

8. Подведение итогов аукциона проводится 18 
августа 2014 года  в 14.00 в здании администрации: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул Советская 78. Администрация  района (аймака), 
отдел по земельным и имущественным отношени-
ям, 2 этаж.

9. Результаты аукциона оформляются прото-
колом об итогах аукциона, который является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на за-
ключение договора купли-продажи имущества.

Протокол об итогах аукциона направляется по-
бедителю аукциона одновременно с уведомлени-
ем о признании его Победителем. Уведомление о 
признании участника аукциона победителем выда-
ется победителю или его полномочному предста-
вителю под расписку или высылается ему по почте 
заказным письмом в течение 5 (пяти) дней с даты 
подведения итогов аукциона.

10. Договор купли-продажи с Победителем 
аукциона заключается в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Оплата приобретаемого имущества произво-
дится в порядке, размере и сроке, определенные 
в договоре купли-продажи имущества. Внесенный 
Победителем продажи задаток засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества.

Сумма задатка возвращается претенденту в 
безналичной форме в следующих случаях и сроки:

а) если претендент не признан победителем 
аукциона - в течение 5 (пяти) дней после подведе-
ния итогов аукциона;

б) если претендент отзывает свою заявку до 
признания его участником аукциона - в течение 5 
(пяти) дней с момента поступления уведомления об 
отзыве заявки;

в) если претендент не признан участником аук-
циона - в течение 5 (пяти) дней с момента подписа-
ния протокола о признании претендентов участни-
ками аукциона.

Сумма задатка не возвращается в случаях:
а) отказа от подписания  договора купли-про-

дажи в установленный срок;
б) отказа от исполнения покупателем обяза-

тельств по оплате по договору купли-продажи иму-
щества.

11. Условия участия в аукционе
К участию в аукционе допускаются любые 

физические и юридические лица, за исключени-
ем государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов, 
своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в 
соответствии с перечнем, объявленным в информа-
ционном сообщении, суммы задатков которых по-
ступили на счет Продавца в установленный в инфор-
мационном сообщении срок.

12. Претендент не допускается к участию в аук-
ционе по следующим основаниям:

представленные документы не подтвержда-
ют право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в информационном сообще-
нии (за исключением предложений о цене муници-
пального имущества на аукционе), или оформление 
указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счета, указанные в информаци-
онном сообщении.

13.Для участия в аукционе претендентами 
представляются следующие документы:

1.Заявка (2 экземпляра);
Одновременно с заявкой претенденты пред-

ставляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица и подписанное его руково-
дителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия 

руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае если от имени претендента действу-
ет его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае если 
доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица.

2. Все листы документов, представляемых од-
новременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждо-
му тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из ко-
торых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требо-
ваний означает, что заявка и документы, представ-
ляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадлежащее исполнение 
претендентом требования о том, что все листы до-
кументов, представляемых одновременно с заяв-
кой, или отдельные тома документов должны быть 
пронумерованы, не является основанием для отка-
за претенденту в участии в продаже.

С иной информацией, условиями договора куп-
ли-продажи муниципального имущества претен-
денты могут ознакомиться по адресу: : Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул Советская 
78. Администрация  района (аймака), отдел по зе-
мельным и имущественным отношениям, 2 этаж. Те-
лефон:83884522722 и на сайтах http://www.ongudai-
ra.ru, torgi.gov.ru.

Данное информационное сообщение являет-
ся публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, а подача Пре-
тендентом заявки на участие в открытом аукционе 
и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

В Отдел  по земельным и имущественным от-
ношениям

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ АУКЦИОНЕ № _____
ФИО / Наименование претендента:  

___________________ (для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: _____

паспорт________________________________

Серия__  ____N _____________, выдан 
«_ _»_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
(кем выдан)

Документ о государственной  регистрации  в  
качестве  юридического лица 

(для юридических лиц)
серия ___________ N _______________, 

дата регистрации «______» 
__________________г.

Орган, осуществивший регистрацию 
_______.

Место выдачи ____________________
ИНН __________ 

______________________Место жительства / 
Место нахождения претендента: __ ________

______________Телефон _________ Факс 
_______________ Индекс ___________

Банковские реквизиты  претендента  для  
возврата денежных средств:

расчетный (лицевой) счет N
__________в _________
корр. счет  N ________ 

БИК _______________., ИНН 
____________________

Представитель претендента 
_______________ (ФИО или наименование)

Действует на основании доверенности от 
«______» ____г. N ____________

Реквизиты документа,   удостоверяющего  
личность  представителя  -

физического лица, или документа о  государ-
ственной  регистрации  в

качестве юридического лица представителя 
- юридического лица: ....

 (наименование документа, серия, номер, 
дата и место выдачи

(регистрации), кем выдан)
    Внесенные денежные  средства  желаю  ис-

пользовать  в  качестве
задатка за продаваемое имущество вноси-

мая для участия в специализированном аукционе 
сумма  денежных средств:

______
 цифрами
  
(прописью)
Наименование банка,   в   котором  на  счет  

продавца  перечислены
денежные средства, вносимые претенден-

том: _____
Подпись претендента (его полномочно-

го представителя) _________Дата «___» ___ 
_____________ 2011 г.

                               М.П.

Заявка принята продавцом (его полномоч-
ным представителем)

«______»___________ 20_____ г. в 
_______ ч. _________ мин.

Подпись уполномоченного лица, принявше-
го заявку ____                               М.П.



Оҥдой аймактыҥ газеди «Ажуда» Јаан изӱ айдыҥ 4-чи кӱни, 2014 јыл6 № 26

СЕДЬМАЯ ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е Ч Е Ч И М 
от 27.06. 2014г № 7-1 с. Онгудай
Об исполнении бюджета муниципального образования «Онгудайский район» за 2013год

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «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) РЕ-
ШИЛ: 
Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Онгудайский район» за 2013 год:
По доходам в сумме 431732,27 тыс. рублей, процент исполнения плана 99,33%, в том числе налоговые и неналого-
вые доходы 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: 
дефицит в сумме 1261,63 тыс.рублей, согласно Приложению N4.

Решение опубликовать в районной газете «Ажуда».
Решение вступает в силу со дня опубликования.
Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам финансовой, экономи-
ческой политики и предпринимательству (С.В.Кергилов).

Глава района (аймака) М.Г.Бабаев

Приложение 1
к решению "Об исполнении бюджета муниципального образования "Онгудайский район" за 2013 год" 
ИСПОЛНЕНИЕ за 2013 год доходов бюджета муниципального образования "Онгудайский район" по кодам доходов бюджет-
ной классификации Российской Федерации
тыс.рублей
 Наименование показателя  Код дохода по КД РФ Утверж-

денная 
сумма

Кассовое 
исполне-
ние

% ис-
полне-
ния 

1 2 3 4 5
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 налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

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

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские 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 физиче-
скими 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, являющи-
мися 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 
налогообложения

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

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

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

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

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

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)

00010501012010000110 0,00 -283,00

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

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

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

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

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

00010501022010000110 0,00 707,18

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

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

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

00010502000020000110 8 091,10 6 985,39 86,33

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

00010502010020000110 8 091,10 7 111,06 87,89

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (за налоговые 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, ис-
текшие 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 систему газоснабжения

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

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Еди-
ную систему газоснабжения

00010602020020000110 0,40 0,05 13,40

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ-
РОДНЫМИ 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 пользова-
ние 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 об-
щей юрисдикции, мировыми судьями

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

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

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

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а так-
же за совершение прочих юридически значимых действий

00010807000010000110 706,00 898,78 127,31

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

00010807080010000110 600,00 776,18 129,36

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

00010807084010000110 600,00 776,18 129,36

Государственная пошлина за государственную регистрацию транс-
портных средств и иные юридически значимые действия, связан-
ные с изменениями и выдачей документов на транспортные сред-
ства, регистрационных знаков, водительских удостоверений

00010807140010000110 100,00 116,60 116,60

Государственная пошлина за проведение уполномоченными ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
государственного технического осмотра, регистрации тракторов, 
самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста), временного удостоверения на право 
управления самоходными машинами

00010807142010000110 100,00 116,60 116,60

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции

00010807150010000110 6,00 6,00 100,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ 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 переда-
чу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

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

00011105010000000120 790,20 1 227,90 155,39

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

00011105013100000120 790,20 1 227,90 155,39

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

00011105035050000120 292,00 172,16 58,96

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими уч-
реждений (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 государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

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

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

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

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

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

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных учреждений)

00011406000000000430 800,00 851,32 106,42

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

00011406010000000430 800,00 851,32 106,42

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые 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 орга-
нами (организациями) за выполнение определенных функций

00011502000000000140 0,00 0,25

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (органи-
зациями) муниципальных 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, взы-
скание 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 правона-
рушения в области 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 правона-
рушения в области государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и 
табачной продукции

00011608000010000140 0,00 4,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей про-
дукции

00011608010010000140 0,00 4,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природ-
ных территориях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны 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 законо-
дательства

00011625060010000140 6,20 7,30 117,74

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия человека и законодательства в сфере защиты прав потреби-
телей

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 возмещение ущерба

00011690000000000140 800,00 812,27 101,53

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных 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 муниципаль-
ных 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 БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 357 978,91 357 
586,41

99,89

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

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 сбаланси-
рованности бюджетов

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

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

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

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

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

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

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

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

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

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых про-
грамм

00020202051000000151 1 384,75 1 384,75 100,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию фе-
деральных целевых программ

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

Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной собственности (объекты 
капитального строительства собственности муниципальных об-
разований)

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

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

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

Официально
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Субсидии бюджетам для обеспечения земельных участков комму-
нальной инфраструктурой 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 жи-
лищного строительства

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

Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспе-
чению 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 Феде-
рации, проживающих в сельской местности

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

Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем обще-
го образования

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 повышения энергетической эффективности на период до 2020 
года

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

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

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

Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем до-
школьного образования

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 муници-
пальных образований

00020203000000000151 188 953,93 188 
561,43

99,79

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

00020203015000000151 531,90 531,90 100,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

00020203015050000151 531,90 531,90 100,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руководство

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

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение 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 обеспече-
ние жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (по-
печительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

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

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

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

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

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

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

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенса-
цию части родительской платы за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

00020203029000000151 1 390,00 997,50 71,76

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования

00020203029050000151 1 390,00 997,50 71,76

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

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

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

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

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных катего-
рий 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 отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ными 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"

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 муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

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

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

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

Межбюджетные трансферты местным бюджетам на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда

00020204029000000151 339,66 339,66 100,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов на реализацию дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда

00020204029050000151 339,66 339,66 100,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 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 бюджета-
ми бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 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, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

00021805010050000151 1,52 1,52 100,00

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 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 бюд-
жетов муниципальных районов

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

Приложение 2
к решению "Об исполнении бюджета муниципального образования "Онгудайский район" за 2013 год " 
ИСПОЛНЕНИЕ расходов бюджета муниципального образования "Онгудайский район" за 2013 год по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс.руб
Наименование разделов и подразделов Раз-

дел
Подраз-
дел

Утверж-
дено 

Кассовое 
исполне-
ние 

% ис-
полне-
ния

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-бюд-
жетного) 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 техно-
генного характера, гражданская оборона

03 09 1006,36 977,81 97,16

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

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 образо-
ваний 

1400 35698,54 35698,54 100,00

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

14 01 34898,40 34898,40 100,00

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований общего характера

14 03 800,14 800,14 100,00

ВСЕГО РАСХОДОВ 440535,65 432993,91 98,29

Приложение 3
к решению "Об исполнении бюджета муниципального образования "Онгудайский район" за 2013 год " 
ИСПОЛНЕНИЕ за 2013 год по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования "Онгудайский рай-
он" (тыс.руб)
Наименование КОДЫ Утверж-

дено 
Кассовое 
исполне-
ние 

% ис-
полне-
ния

Коды 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 эффек-
тивности 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 дошколь-
ного 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 до-
школьного 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 эффек-
тивности 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 эффек-
тивности 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 общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях 

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

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение 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 обеспе-
чение 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 обеспе-
чение 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 об-
разования

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 руко-
водство 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 обеспе-
чение 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 ежемесячной надбавки к зарплате молодым 
специалистам в моу"

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

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение 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 эффек-
тивности 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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение 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 образователь-
ных учреждений Онгудайского района медицинским оборудо-
ванием 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 организо-
ванных детских коллективах Онгудайского района на 2013-
2015годы"

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

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение 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 Онгудайского района на 2013-2015годы"

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

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение 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 тер-
ритории муниципального 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 обеспе-
чение 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 бюд-
жета

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-комму-
никационных технологий

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 бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмо-
теки, межшкольные учебно- производственные 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-комму-
никационных технологий

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 на-
лога

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 ре-
беннка в гос и мун. образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования

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

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные вы-
платы, кроме публичных 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 обяза-
тельствам

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 испонительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

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

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов мест-
ного 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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового надзора

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

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов мест-
ного 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-комму-
никационных технологий

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 на-
лога

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 военные 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 органа-
ми 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.сооружений 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 органа-
ми 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 уч-
реждений) и физическим 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 уч-
реждений) и физическим 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 уч-
реждений) и физическим 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 органа-
ми 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 комму-
нальных 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 разви-
тия 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 муниципального 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 органа-
ми 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 органа-
ми 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 органа-
ми 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 муниципаль-
ного 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 муни-
ципальных образований общего характера

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

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов РФ и муниципальных 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 ре-
гионального фонда финансовой поддержки 

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

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований

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

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из рай-
онного фонда финансовой поддержки 

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

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований

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 органа-
ми 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 мест-
ного 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 муниципаль-
ных 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

Официально
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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 органи-
зации 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 жи-
лищных субсидий (единовременных социальных выплат) на 
приобретение или строительство жилых помещений

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 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 тамо-
женных органов и органов финансового надзора

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

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов мест-
ного 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 ар-
хивного 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 ин-
формации от поселений, входящих в муниципальный район, 
необходимой для ведения регистра муниципальных норма-
тивных 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 информации

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 муниципального 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 образова-
ния "Онгудайский район" и её структурных 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-комму-
никационных технологий

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 на-
лога

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 деятель-
ность

800 03 1069,96 1041,41 97,33

Защита населения и территории от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 

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

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 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 безопасности 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 потреблению наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров в Онгудайском 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 экстремиз-
му 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 Онгудай-
ском 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 обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

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

Реализация государственных фнукций в области националь-
ной 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

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 собствен-
ности бюджетным учреждениям вне рамок гос. оборонного 
заказа

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

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований 

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

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собствен-
ности казенным учреждениям 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 собствен-
ности казенным учреждениям 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" подпрогр. Подготовка к отопительному сезо-
ну объектов жкх 

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

Закупка работ товаров, работ и услуг в целях капитального 
ремонта муниципального 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 муниципального 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 строитель-
ства, не включенные в целевые программы

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

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований

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

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собствен-
ности казенным учреждениям 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 эффек-
тивности 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 строитель-
ства собственности муниципальных образований 

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

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собствен-
ности казенным учреждениям вне рамок государственного 
оборонного заказа

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

Муниципальные автономные образовательные учреждения 
дополнительного образования 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 обеспе-
чение 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 обеспе-
чение 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 муниципального 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 собствен-
ности казенным учреждениям вне рамок государственного 
оборонного заказа

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

РЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности 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 муниципального имущества

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

Официально
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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 собствен-
ности казенным учреждениям 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.образова-
ния детей)

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

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение 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 муниципального 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 бюд-
жета

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.обслуживания

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 "Онгу-
дайский 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 Рос-
сийской Федерации и муниципальных служащих

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

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государ-
ственного 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 жи-
лья 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 жи-
лья 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, ветера-
нов боевых действий, военнослужащих, проходивших воен-
ную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного 
Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в пери-
од Великой Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечествен-
ной 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 нор-
мативным обязательствам

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

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

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

Меры социальной поддержки населения по публичным нор-
мативным обязательствам

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 вы-
платы, кроме публичных 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 по-
литики 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 специали-
зированных жилых помещений

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

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижи-
мого имущества казенным учреждениям

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

Обеспечение жилыми помещениями детей- сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), не имеющих закреплен-
ного жилого помещения

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

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижи-
мого 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 законода-
тельной и исполнительной власти

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

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематогра-
фии 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 испонительной 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 по-
литики 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.образо-
ваний

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

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

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

Выплата денежного поощрения лучшим мунициальным уч-
реждениям 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 ки-
нематографии

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 обеспе-
чение 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 обеспе-
чение 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 обеспе-
чение 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 исполни-
тельских 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 обеспе-
чение 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 на-
лога

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 обеспе-
чение 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.обслуживания

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-комму-
никационных технологий

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 обеспе-
чение 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 меро-
приятия

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

Приложение 4
к решению "Об исполнении 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

Кас-
совое 
испол-
ненние

% ис-
полне-
ния

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА 00090000000000000000 5 882,27 1 261,63 21,45
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕ-
ТОВ

00001000000000000000 1 333,00 -906,28 -67,99

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

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

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

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

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

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

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

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

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

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

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской 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 Рос-
сийской Федерации

00001060500000000000 106,83 184,60 172,80

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валю-
те 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 Федера-
ции

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

Официально
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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 муници-
пальных 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 муници-
пальных районов

00001050201050000610 444 
325,95

437 
584,79

98,48

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е Ч Е Ч И М 
От 27.06. 2014г. № 7-2 с. Онгудай.
О внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального образования «Онгудайский район» на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «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) РЕ-
ШИЛ: 
Внести в решение Совета депутатов района(аймака) от 27.12.2013г. 
№4-3 «О бюджете муниципального образования «Онгудайский район» на 2014г и на плановый период 2015 и 
2016годы» (районная газета «Ажуда», 2013, 27 декабря, №53; 2014; 28 марта, №12) следующие изменения и допол-
нения:
В статье 1:
а) в части 1:
в пункте 1 слова « в сумме 351789,26 тыс.рублей» заменить словами « в сумме 406636,01тыс.рублей»;
в пункте 2 слова « в сумме 357522,62 тыс. рублей» заменить словами « в сумме 412369,37 тыс.рублей»;
2) В статье 2:
а) в части 1:
в пункте 1 слова «в сумме 81914,56 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 95280,44 тыс.рублей»;
в пункте 2 слова «в сумме 269972,71 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 311453,00 тыс.рублей»;
в пункте 3 слова «в сумме 269874,70 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 311355,57 тыс.рублей»;
Приложения №№1,2,3,8,10,12,14,17,20,21 изложить в новой редакции согласно приложений №№ 1,2,3,8,10,12,14, 
17,20,21 к настоящему Решению.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Ажуда».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам финансовой, эконо-
мической политики и предпринимательству (Кергилов С.В.)

Глава района (аймака) М.Г.Бабаев

Приложение 1
к решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2014 год и на 2015 и 2016 годы" ( в ред сес-
сии от 20.03.2014 год №5-1; от 27.06.2014г №7-2)
Источники финансирования дефицита бюджета МО "Онгудайский район" на 2014 год
Наименование источника Код 

гла-
вы

Код бюджетной 
классификации

Сумма, 
тыс.ру-
блей

Дефицит бюджета - 5 733,36 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01000000000000000  5 733,36 
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000  01020000000000000  3 195,74 
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000  01020000000000700  3 195,74 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

092  01020000050000710  3 195,74 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

092  01020000050000710  3 195,74 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01030000000000000  156,26 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

000 01030100000000000  156,26 

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

000 01030100000000700  3 000,00 

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

092 01030100050000710  3 000,00 

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

000 01030100000000800 - 2 843,74 

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

092 01030100050000810 - 2 843,74 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01050000000000000  2 381,36 
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01050000000000600  2 381,36 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000600  2 381,36 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 092 01050201000000610  2 381,36 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 092 01050201050000610  2 381,36 

Приложение 2
к решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2014год и на 2015 и 2016 годы" ( в ред сес-
сии от 20.03.2014 год №5-1; от 26.07.2014год №7-2)
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН" НА 2014 ГОД
Наименование Код дохода Сумма , 

тыс.руб,
Измене-
ния (+;-)

Итого с из-
менениями 
, тыс.руб,

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

00 0000 000
 351 789,26  54 846,75  406 636,01 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 
00 0000 000

 81 914,56  13 365,88  95 280,44 

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

 36 044,0  5 511,4  41 555,4 

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

 36 044,0  5 511,4  41 555,4 

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

182 1 01 02010 
01 0000 110

 35 759,00  5 511,42  41 270,42 

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

182 1 01 02020 
01 0000 110

 125,00  -  125,00 

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

182 1 01 02030 
01 0000 110

 150,00  -  150,00 

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

З  10,00  -  10,00 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 
00 0000 000

 17 598,09  850,00  18 448,09 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения

000 1 05 01000 
00 0000 110

 8 842,00  800,00  9 642,00 

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

182 1 05 01010 
01 0000 110

 4 854,00  -  4 854,00 

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

182 1 05 01020 
01 0000 110

 2 813,00  -  2 813,00 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

182 1 05 01050 
01 0000 110

 1 175,00  800,00  1 975,00 

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

 8 369,09  -  8 369,09 

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

 8 369,09  -  8 369,09 

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 
01 0000 110

 387,00  50,00  437,00 

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 
01 0000 110

 387,00  50,00  437,00 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 
00 0000 000

 20 740,80  -  20 740,80 

Налог на имущество организаций 000 1 06 02000 
02 0000 110

 20 740,80  -  20 740,80 

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

182 1 06 02010 
02 0000 110

 20 740,40  -  20 740,40 

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

182 1 06 02020 
02 0000 110

 0,40  -  0,40 

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

000 1 07 00000 
00 0000 000

 7,00  108,00  115,00 

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

 7,00  108,00  115,00 

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

 7,00  108,00  115,00 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 
00 0000 000

 1 972,00  -  1 972,00 

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

000 1 08 03000 
01 0000 110

 1 160,00  -  1 160,00 

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

182 1 08 03010 
01 0000 110

 1 160,00  -  1 160,00 

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

000 1 08 07000 
01 0000 110

 812,00  -  812,00 

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

092 1 08 07084 
01 0000 110

 803,00  -  803,00 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции

092 1 08 07150 
01 1000 110

 9,00  -  9,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 
00 0000 000

 1 032,15  -  1 032,15 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 
00 0000 120

 1 032,15  -  1 032,15 

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

000 1 11 05010 
00 0000 120

 850,00  -  850,00 

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

092 1 11 05013 
10 0000 120

 850,00  -  850,00 

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

000 1 11 05030 
00 0000 120

 182,15  -  182,15 

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

092 1 11 05035 
05 0000 120

 182,15  -  182,15 

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

 195,00  -  195,00 

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

 195,00  -  195,00 

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

048 1 12 01010 
01 0000 120

 80,00  -  80,00 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами

048 1 12 01020 
01 0000 120

 5,00  -  5,00 

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

 5,00  -  5,00 

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

 105,00  -  105,00 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 
00 0000 000

 858,07  6 006,46  6 864,53 

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

 858,07  6 006,46  6 864,53 

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

 858,07  6 006,46  6 864,53 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных рай-
онов

092 1 13 02995 
05 0000 130

 858,07  6 006,46  6 864,53 

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

 1 725,00  100,00  1 825,00 

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

000 1 14 02000 
00 0000 000

 1 325,00  -  1 325,00 

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

000 1 14 02050 
05 0000 410

 1 325,00  -  1 325,00 

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

092 1 14 02052 
05 0000 410

 1 325,00  -  1 325,00 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением земельных участ-
ков бюджетных и автономных учреждений)

000 1 14 06000 
00 0000 430

 400,00  100,00  500,00 

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

092 1 14 06013 
10 0000 430

 400,00  100,00  500,00 

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

 1 742,45  -  1 742,45 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах

000 1 16 03000 
00 0000 140

 59,39  -  59,39 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нало-
гах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 1191, пункта-
ми 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 
1351 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 16 03010 
01 0000 140

 16,00  -  16,00 

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

182 1 16 03030 
01 0000 140

 43,39  -  43,39 

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

182 1 16 06000 
01 0000 140

 77,00  -  77,00 

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

188 1 16 08010 
01 0000 140

 36,20  -  36,20 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

000 1 16 43000 
01 0000 140

 30,00  -  30,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об охране и использовании животного мира

048 1 16 25030 
01 0000 140

 40,00  -  40,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодатель-
ства

321 1 16 25060 
01 0000 140

 17,95  -  17,95 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия челове-
ка и законодательства в сфере защиты прав потребителей

141 1 16 28000 
01 0000 140

 365,81  -  365,81 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов

161 1 16 33050 
05 0000 140

 30,00  -  30,00 

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

000 1 16 90000 
00 0000 140

 1 086,10  -  1 086,10 

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

000 1 16 90050 
05 0000 140

 1 086,10  -  1 086,10 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 
00 0000 000

 -  790,00  790,00 

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 
00 0000 180

 -  790,00  790,00 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 092 1 17 05050 
05 0000 180

 790,00  790,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 
00 0000 000

 269 874,70  41 480,87  311 355,57 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 
00 0000 000

 269 972,71  41 480,29  311 453,00 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

000 2 02 01000 
00 0000 151

 73 729,60  7 551,00  81 280,60 

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

 72 729,60  -  72 729,60 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

092 2 02 01001 
05 0000 151

 72 729,60  -  72 729,60 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

000 2 02 01003 
00 0000 151

 1 000,00  7 551,00  8 551,00 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов

092 2 02 01003 
05 0000 151

 1 000,00  7 551,00  8 551,00 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований (межбюджетные субсидии)

000 2 02 02000 
00 0000 151

 23 926,00  52 507,29  76 433,29 

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 000 2 02 02051 
00 0000 151

 -  11 056,00  11 056,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федераль-
ных целевых программ

092 2 02 02051 
05 0000 151

 11 056,00  11 056,00 

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

000 2 02 02077 
00 0000 151

 9 000,00  -  9 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвести-
ции в объекты капитального строительства собственности муниципаль-
ных образований

092 2 02 02077 
05 0000 151

 9 000,00  -  9 000,00 

Субсидии бюджетам на реализацию программы энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности на период до 2020 года

000 2 02 02150 
00 0000 151

 -  2 399,99  2 399,99 

Официально
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Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию програм-
мы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 
период до 2020 года

092 2 02 02150 
05 0000 151

 2 399,99  2 399,99 

Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошколь-
ного образования

000 2 02 02204 
00 0000 151

 11 805,00  1 091,00  12 896,00 

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

092 2 02 02204 
05 0000 151

 11 805,00  1 091,00  12 896,00 

Прочие субсидии 000 2 02 02999 
00 0000 151

 3 121,00  37 960,30  41 081,30 

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

 3 121,00  37 960,30  41 081,30 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 

000 2 02 03000 
00 0000 151

 172 227,11 - 18 678,00  153 549,11 

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

000 2 02 03015 
00 0000 151

 504,40  -  504,40 

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

092 2 02 03015 
05 0000 151

 504,40  -  504,40 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 

000 2 02 03024 
00 0000 151

 167 421,50 - 18 678,00  148 743,50 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

092 2 02 03024 
05 0000 151

 167 421,50 - 18 678,00  148 743,50 

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

000 2 02 03029 
00 0000 151

 1 712,30  -  1 712,30 

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

092 2 02 03029 
05 0000 151

 1 712,30  -  1 712,30 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на оздоровление 
детей

000 2 02 03033 
00 0000 151

 1 979,70  -  1 979,70 

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

 1 979,70  -  1 979,70 

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

000 2 02 03070 
00 0000 151

 609,21  -  609,21 

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

092 2 02 03070 
05 0000 151

 609,21  -  609,21 

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 
00 0000 151

 90,00  100,00  190,00 

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

000 2 02 04014 
00 0000 151

 90,00  -  90,00 

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

000 2 02 04014 
05 0000 151

 90,00  -  90,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государствен-
ную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культу-
ры, находящихся на территориях сельских поселений

000 2 02 04053 
00 0000 151

 -  100,00  100,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муницпальных 
районов на государственную поддержку лучших работников муници-
пальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений

092 2 02 04053 
05 0000 151

 100,00  100,00 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 18 00000 
00 0000 181

 -  0,58  0,58 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

074 2 18 05010 
05 0000 181

 0,58  0,58 

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

000 2 19 00000 
00 0000 000

- 98,01  - - 98,01 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов

092 2 19 05000 
05 0000 151

- 98,01  - - 98,01 

Приложение 3
к решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2014 год и на 2015 и 2016 годы" ( в ред сес-
сии от 20.03.2014 год №5-1; от 27.06.2014год №7-2)
Источники финансирования дефицита бюджета МО "Онгудайский район" на 2015-2016 год
Наименование источника Код бюджет-

ной классифи-
кации

2015 год
Сумма, 
тыс. руб.

2016 год
Сумма, 
тыс. руб.

Дефицит бюджета -4 100,00 -4 180,00
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета: 000 01 00 00 00 

00 0000 000
4 100,00 4 180,00

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 092 01 02 00 00 
00 0000 000

5 100,00 5 680,00

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 092 01 02 00 00 
00 0000 700

7 165,25 8 933,67

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных райо-
нов в валюте Российской Федерации

092 01 02 00 00 
05 0000 710

7 165,25 8 933,67

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Рос-
сийской Федерации

092 01 02 00 00 
00 0000 800

2 065,25 3 253,67

Погашение бюджетами муниципального района кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации

092 01 02 00 00 
05 0000 810

2 065,25 3 253,67

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции

092 01 03 00 00 
00 0000 000

-1 000,00 -1 500,00

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

092 01 03 00 00 
00 0000 700

0,00 1 200,00

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

092 01 03 00 00 
05 0000 710

0,00 1 200,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

092 01 03 00 00 
00 0000 800

1 000,00 2 700,00

Погашение бюджетами муниципального района кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

092 01 03 00 00 
05 0000 810

1 000,00 2 700,00

Приложение 8
к решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2014год и на 2015 и 2016 годы"( в редакции 
решения сессии от 20.03.2014г №5-1, от 27.06.2014г № 7-2 )
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ расходов бюджета муниципального образования "Онгудайский район" на 2014 год по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс.руб
Наименование разделов и подразделов Раз-

дел
Под-
раз-
дел

Сумма 
на 2014г 
(тыс.руб.)

Измене-
ния 

Итого c из-
менения-
ми 2014г 

Общегосударственные вопросы 0100 31825,23 -1335,50 30489,73
Функционирование представительных органов муниципальных образований 01 03 1402,65 0,00 1402,65
Функционирование местных администраций 01 04 14961,61 0,00 14961,61
Обеспечение деятельности финансовых,органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 4419,13 0,00 4419,13

Резервные фонды 01 11 175,00 -75,00 100,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 10866,84 -1260,50 9606,34
Национальная оборона 0200 504,40 0,00 504,40
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 504,40 0,00 504,40
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 744,08 830,00 1574,08
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

03 09 659,08 830,00 1489,08

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

03 14 85,00 0,00 85,00

Национальная экономика 0400 4442,26 200,51 4642,77
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 650,00 0,00 650,00
Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) 04 09 1088,50 0,00 1088,50
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2703,76 200,51 2904,27
Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 4211,30 1994,99 6206,29
Жилищное хозяйство 05 01 1500,00 0,00 1500,00
Коммунальное хозяйство 05 02 1745,50 1994,99 3740,49
Благоустройство 05 03 965,80 0,00 965,80
Образование 0700 260793,29 43279,44 304072,73
Дошкольное образование 07 01 13303,04 32435,05 45738,09
Общее образование 07 02 235041,75 9540,44 244582,19
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 600,00 0,00 600,00
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3511,18 43,67 3554,85
Другие вопросы в области образования 07 09 8337,32 1260,28 9597,60
Культура и кинематография 0800 14695,01 1465,00 16160,01
Культура 08 01 12991,04 161,00 13152,04
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1703,97 1304,00 3007,97
Здравоохранение 0900 550,00 0,00 550,00
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 550,00 0,00 550,00
Социальная политика 1000 4007,58 6201,46 10209,04

Пенсионное обеспечение 10 01 123,00 0,00 123,00
Социальное обеспечение население 10 03 1114,21 175,00 1289,21
Охрана семьи и детства 10 04 2570,37 6006,46 8576,83
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 200,00 20,00 200,00
Физическая культура и спорт 1100 2700,00 -1572,96 1127,04
Физическая культура 11 01 2700,00 -1572,96 1127,04
Средства массовой информации 1200 1163,35 0,00 1163,35
Периодическая печать и издательства 12 02 1163,35 0,00 1163,35
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 200,00 0,00 200,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 200,00 0,00 200,00
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных об-
разований 

1400 31686,12 3783,81 35469,93

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муни-
ципальных образований

14 01 30166,12 0,00 30166,12

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований общего характера

14 03 1520,00 3783,81 5303,81

ВСЕГО РАСХОДОВ 357522,62 54846,75 412369,37

Приложение 10
к решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2014год и на 2015 и 2016 годы"( в редакции 
решения сессии от 20.03.2014г №5-1, от27.06.2014г № 7-2 )
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Онгудайский район" на 2014 год
(тыс.руб)
Наименование КОДЫ Сумма на 

2014г
Измене-
ния 

Итого c 
измене-
ниями 
2014г 

Коды бюджетной классификации 
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 235619,17 9622,11 245241,28
Образование 074 07 233906,87 9622,11 243528,98
Дошкольное образование 074 07 01 12910,10 1511,05 14421,15
Государственная программа Республики Алтай "Развитие 
образования"

074 07 01 0700000 11805,00 1091,00 12896,00

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

074 07 01 07 1 1000 11805,00 1091,00 12896,00

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

074 07 01 0711502 11805,00 1091,00 12896,00

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

074 07 01 0711502 611 11805,00 1091,00 12896,00

Ведомственные целевые программы 074 07 01 7950000 1105,10 420,05 1525,15
ВЦП "Развитие доступного дошкольного образования в 
муниципальном образовании "Онгудайский район" на 
2014-2016 гг."

074 07 01 7950500 1105,10 420,05 1525,15

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

074 07 01 7950500 611 200,00 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 01 7950500 612 905,10 420,05 1325,15
Общее образование 074 07 02 208955,01 7540,44 216495,45
Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в социальной сфере в рамках подпрошграммы 
"Развитие жилищно-коммунального комплекса" ГП РА 
"Развитие жилищно-коммунального и транспортного 
комплекса"

074 07 02 021Б520 0,00 1200,00 1200,00

Субсидии на обеспечение энергосбережения в муници-
пальных учреждениях в рамках подпрограммы "Разви-
тие жилищно-коммунального комплекса" государствен-
ной программы Республики Алтай "Развитие жилищно-
коммунального и транспортного комплекса"

074 07 02 021Б522 0,00 1200,00 1200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 021Б522 612 1200,00 1200,00
Государственная программа Республики Алтай "Развитие 
образования"

074 07 02 0700000 168869,00 1378,30 170247,30

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

074 07 02 0720000 168869,00 1378,30 170247,30

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

074 07 02 0721000 168869,00 1378,30 170247,30

Субсидии на обеспечение доступа к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных 
образовательных организаций в Республике Алтай в 
рамках подпрограммы "Развитие общего образования" 
государстве6нной программы Республики Алтай "Раз-
витие образования" 

074 07 02 0721502 0,00 1092,00 1092,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 0721502 612 0,00 1092,00 1092,00
Субвенции на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в 
рамках подпрограммы "Развитие общего образования" 
государственной программы Республики Алтай "Разви-
тие образования"

074 07 02 0721506 165748,00 -18658,00 147090,00

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

074 07 02 0721506 611 165748,00 -18658,00 147090,00

Субсидии на выплату заработной платы прочему пер-
соналу общеобразовательных учреждений в рамках 
подпрограммы "Развитие общего образования" госу-
дарственной программы Республики Алтай "Развитие 
образования" 

074 07 02 0721509 0,00 18944,30 18944,30

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

074 07 02 0721509 611 18944,30 18944,30

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

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

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

074 07 02 0721507 611 2067,00 2067,00

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

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

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

074 07 02 0721508 611 1054,00 1054,00

Ведомственные целевые программы 074 07 02 7950000 40086,01 4962,14 45048,15
ВЦП "Развитие доступного общего образования в муни-
ципальном образовании "Онгудайский район"на 2014-
2016 гг."

074 07 02 7950600 29332,81 5162,65 34495,46

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

074 07 02 7950600 611 25011,48 184,74 25196,22

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 7950600 612 3821,33 4963,11 8784,44
Энергосбережение объектов общего образования 074 07 02 7950601 500,00 14,80 514,80
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 7950601 612 500,00 14,80 514,80
ВЦП "Оборудование медицинских кабинетов образова-
тельных учреждений Онгудаййского района медицин-
ским оборудованием и инструментарием на 2014-2016 
гг."

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 7950700 612 200,00 200,00

Официально
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ВЦП "Совершенствование организации питания в орга-
низованных детских коллективах Онгудайского района 
на 2014-2016 гг."

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

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

074 07 02 7950800 611 4900,00 4900,00

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

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

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

074 07 02 7950900 611 996,00 996,00

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

074 07 02 7951000 4607,20 -200,51 4406,69

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

074 07 02 7951000 611 4607,20 -200,51 4406,69

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

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

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

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

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

074 07 05 7950600 611 600,00 600,00

Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07 3104,44 -119,66 2984,78
Государственная программа Республики Алтай "Обе-
спечение социальной защищенности и занятости на-
селения"

074 07 07 05 0 0000 1979,70 -163,33 1816,37

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

074 07 07 0520000 1979,70 -163,33 1816,37

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

074 07 07 0526509 1979,70 -163,33 1816,37

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

074 07 07 0526509 321 5,38 5,38

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 07 0526509 612 1979,70 -168,71 1810,99
Ведомственные целевые программы 074 07 07 7950000 1124,74 43,67 1168,41
ВЦП "Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей в муниципальных образовательных учреждениях 
муниципального образования "Онгудайский район" на 
2014-2016гг."

074 07 07 7952100 1124,74 43,67 1168,41

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

074 07 07 7952100 612 1124,74 43,67 1168,41

Другие вопросы в области образования 074 07 09 8337,32 690,28 9027,60
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления

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

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

074 07 09 0020400 121 1060,21 1060,21

Ведомственные целевые программы 074 07 09 7950000 7277,11 690,28 7967,39
ВЦП "Обеспечение деятельности Отдела по методиче-
скому и, бухгалтерскому и хозяйственному обслужива-
нию учреждений образования униципального образова-
ния "Онгудайский район"

074 07 09 7954100 7277,11 690,28 7967,39

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

074 07 09 7954100 121 5170,11 5170,11

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

074 07 09 7954100 122 20,00 20,00

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

074 07 09 7954100 242 135,00 135,00

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

074 07 09 7954100 244 1927,00 690,28 2617,28

 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

074 07 09 7954100 851 15,00 15,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

074 10 04 0712501 321 1712,30 1712,30

Управление по экономике и финансам Онгудайского 
района

092 41047,96 3216,93 44264,89

Ощегосударственные вопросы 092 01 5520,94 -75,00 5445,94
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших органов испонительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

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

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

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

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

092 01 04 0020400 121 1756,88 1756,88

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового надзора

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

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

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

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

092 01 06 0020400 121 2663,16 2663,16

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

092 01 06 0020400 122 54,60 54,60

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

092 01 06 0020400 242 477,98 0,94 478,92

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

092 01 06 0020400 244 368,91 -0,94 367,97

 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

092 01 06 0020400 851 12,91 12,91

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 092 01 06 0020400 852 3,50 3,50
Резервные фонды 092 01 11 175,00 -75,00 100,00
Резервные фонды 092 01 11 0700000 175,00 -75,00 100,00
Резервные фонды местных администраций 092 01 11 0700500 175,00 -75,00 100,00
Резервные средства 092 01 11 0700500 870 175,00 -75,00 100,00
Другие общегосударственные вопросы 092 01 13 8,00 0,00 8,00
Государственная программа Республики Алтай "Эконо-
мическая политика"

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

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

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

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

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

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

092 01 13 1211501 244 8,00 8,00

Национальная экономика 092 04 48,00 0,00 48,00
Другие вопросы в области национальной экономики 092 04 12 48,00 0,00 48,00
Ведомственные целевые программы 092 04 12 7950000 48,00 0,00 48,00
ВЦП «Развитие малого предпринимательства в Онгудай-
ском районе на 2014-2016 годы»

092 04 12 7953900 48,00 0,00 48,00

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

092 04 12 7953900 244 48,00 48,00

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

092 13 200,00 0,00 200,00

Обслуживание внутреннего государственного и муници-
пального долга

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

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

092 13 01 0650300 720 200,00 200,00

Межбюджетные трансферты 092 35279,02 2210,85 37489,87
Национальная оборона 092 02 00 504,40 0,00 504,40
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 092 02 03 504,40 0,00 504,40
Государственная программа Республики Алтай "Управ-
ление государственными финансами и государственным 
имуществом"

092 02 03 1100000 504,40 0,00 504,40

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

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

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

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

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

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

Иные межбюджетные трансферты 092 04 09 5201500 540 1088,50 1088,50
Жилищно-коммунальное хозяйство 092 05 0,00 1081,08 1081,08
Коммунальное хозяйство 092 05 02 0,00 811,08 811,08
Государственная программа Республики Алтай "Развитие 
жилищно-коммунального и транспортного комплекса"

092 05 02 0210000 0,00 496,08 496,08

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

092 05 02 021Б512 0,00 496,08 496,08

Субсидии на осуществление энергосберегающих тех-
нических мероприятий на системах теплоснабжения, 
системах водоснабжения и водоотведения и модерни-
зации оборудования на объектах, участвующих в предо-
ставлении коммунальных услуг в рамках подпрограммы 
"Развитие жилищно-коммунального комплекса" госу-
дарственной программы Республики Алтай "Развитие 
жилищно-коммунального и транспортного комплекса" 

092 05 02 021Б512 0,00 496,08 496,08

Иные межбюджетные трансферты 092 05 02 021Б513 540 496,08 496,08
Средства, передаваемые для компенсации дополнитель-
ных расходов, возникших в результате решений, приня-
тых органами власти другого уровня

092 05 02 5201500 0,00 315,00 315,00

Иные межбюджетные трансферты 092 05 02 5201500 540 315,00 315,00
Благоустройство 092 05 03 0,00 270,00 270,00
Средства, передаваемые для компенсации дополнитель-
ных расходов, возникших в результате решений, приня-
тых органами власти другого уровня

092 05 03 5201500 0,00 270,00 270,00

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 5201500 540 270,00 270,00
Физическая культура и спорт 092 11 00 2000,00 -1572,96 427,04
Физическая культура 092 11 01 2000,00 -1572,96 427,04
Средства, передаваемые для компенсации дополнитель-
ных расходов, возникших в результате решений, приня-
тых органами власти другого уровня

092 11 01 5201500 2000,00 -1572,96 427,04

Иные межбюджетные трансферты 092 11 01 5201500 540 2000,00 -1572,96 427,04
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований общего характера

092 14 00 31686,12 3783,81 35469,93

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ и муниципальных образований 

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

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

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

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

092 14 01 11 1 2000 9309,00 0,00 9309,00

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

092 14 01 11 1 2514 9309,00 0,00 9309,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01 11 1 2514 511 9309,00 9309,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01 5160100 20857,12 0,00 20857,12
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки 

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

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований

092 14 01 5160130 511 20857,12 20857,12

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 092 14 03 1520,00 3783,81 5303,81
Средства, передаваемые для компенсации дополнитель-
ных расходов, возникших в результате решений, приня-
тых органами власти другого уровня

092 14 03 5201500 1520,00 3783,81 5303,81

Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 5201500 540 1520,00 3783,81 5303,81
Администрация Онгудайского района (аймака) 800 63681,74 41297,71 104979,45
Общегосударственные вопросы 800 01 25132,29 -1260,50 23871,79
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

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

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций

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

Председатель законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации

800 01 03 002 09 00 953,72 0,00 953,72

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

800 01 03 002 09 00 121 953,72 953,72

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

800 01 03 0020400 121 398,93 398,93

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

800 01 03 0020400 122 50,00 50,00

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

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

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

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

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

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

Официально
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Субвенция на постановку на учет и учет граждан Рос-
сийской Федерации, имеющих право на получение 
жилищных субсидий (единовременных социальных вы-
плат) на приобретение ими жилых помещений в рамках 
подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального 
комплекса" государственной программы Республики Ал-
тай "Развитие жилищно-коммунального и транспортного 
комплекса"

800 01 04 021Г501 0,70 0,00 0,70

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

800 01 04 021Г501 244 0,70 0,70

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

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

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

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

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

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

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

800 01 04 1112501 121 492,41 492,41

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

800 01 04 1112501 122 1,00 1,00

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

800 01 04 1112501 244 271,59 -22,06 249,53

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

800 01 04 1112501 242 22,06 22,06

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций

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

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

800 01 04 0020300 121 4058,87 4058,87

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

800 01 04 0020400 121 7208,16 7208,16

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового надзора

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

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

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

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

800 01 06 0020400 121 828,07 828,07

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

800 01 06 0020400 244 10,00 10,00

Другие общегосударственные вопросы 800 01 13 10858,84 -1260,50 9598,34
Государственная программа "Развитие культуры" 800 01 13 0800000 617,20 0,00 617,20
подпрограмма "Библиотечное и архивное дело" государ-
ственной программы "Развитие культуры" 

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

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

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

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

800 01 13 0814501 121 466,76 466,76

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

800 01 13 0814501 122 1,00 1,00

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

800 01 13 0814501 244 149,44 149,44

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

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

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

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

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

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

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

800 01 13 1112502 242 10,00 10,00

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

800 01 13 1112502 244 41,00 41,00

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

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

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

800 01 13 1112503 121 211,60 211,60

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

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

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

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

800 01 13 4409900 123 134,20 134,20

Ведомственные целевые программы 800 01 13 7950000 9844,84 -1260,50 8584,34
ВЦП "Энергосбережение в муниицпальном образовании 
"Онгудайский район" на 2010-2015 гг."

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

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

800 01 13 7953200 244 414,00 414,00

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

800 01 13 7953700 9430,84 -1260,50 8170,34

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

800 01 13 7953700 121 2075,05 -110,00 1965,05

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

800 01 13 7953700 122 91,40 91,40

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

800 01 13 7953700 123 128,19 128,19

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

800 01 13 7953700 242 619,60 619,60

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

800 01 13 7953700 244 6030,18 -1150,50 4879,68

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

800 01 13 7953700 851 405,85 405,85

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

800 03 744,08 830,00 1574,08

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

800 03 09 659,08 830,00 1489,08

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

800 03 09 2180000 659,08 830,00 1489,08

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

800 03 09 2180100 121 584,08 584,08

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

800 03 09 2180100 244 75,00 830,00 905,00

 Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 

800 03 14 85,00 0,00 85,00

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

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

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

800 03 14 7952300 244 20,00 20,00

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

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

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

800 03 14 7952400 244 15,00 15,00

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

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

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

800 03 14 7952600 244 50,00 50,00

Национальная экономика 800 04 3305,76 200,51 3506,27
Сельское хозяйство и рыболовство 800 04 05 650,00 0,00 650,00
Ведомственные целевые программы 800 04 05 7950000 650,00 0,00 650,00
ВЦП "Развитие агропромышленного комплекса муни-
ципального образования "Онгудайский район" на 2014-
2016годы"

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

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

800 04 05 7953400 244 650,00 -23,60 626,40

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

800 04 05 7953400 242 23,60 23,60

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

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

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

800 04 05 7952005 244 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 800 04 12 2655,76 200,51 2856,27
Ведомственные целевые программы 800 04 12 7950000 2655,76 200,51 2856,27
ВЦП "Формирование эффективной системы управления 
и распоряжения муниципальным имуществом на 2014-
2016 гг."

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

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

800 04 12 7952700 244 100,00 100,00

ВЦП "Повышение эффективности использования земель-
ных участков на территории муниципального образова-
ния "Онгудайский район" на 2014-2016 гг."

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

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

800 04 12 7952800 244 200,00 200,00

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

800 04 12 7953900 952,00 200,51 1152,51

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

800 04 12 7953900 244 105,00 105,00

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

800 04 12 7953900 414 835,20 200,51 1035,71

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

800 04 12 7953900 810 11,80 11,80

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

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

Финансирование БУ ОКС муниципального образования 
"Онгудайский район"

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

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

800 04 12 7954002 611 1403,76 1403,76

Жилищно-коммунальное хозяйство 800 05 4211,30 913,91 5125,21
Жилищное хозяйство 800 05 01 1500,00 0,00 1500,00
Ведомственные целевые программы 800 05 01 7950000 1500,00 0,00 1500,00
ВЦП "Устойчивое развитие сельских территорий муници-
пального образования "Онгудайский район" на период 
2014-2016 годы"

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

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

800 05 01 7953302 412 1500,00 0,00 1500,00

Коммунальное хозяйство 800 05 02 1745,50 1183,91 2929,41
Государственная программа Республики Алтай "Развитие 
жилищно-коммунального и транспортного комплекса"

800 05 02 0200000 20,00 683,91 703,91

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

800 05 02 0210000 20,00 683,91 703,91

Субсидии на осуществление энергосберегающих тех-
нических мероприятий на системах теплоснабжения, 
системах водоснабжения и водоотведения и модерни-
зации оборудования на объектах, участвующих в предо-
ставлении коммунальных услуг в рамках подпрограммы 
"Развитие жилищно-коммунального комплекса" госу-
дарственной программы Республики Алтай "Развитие 
жилищно-коммунального и транспортного комплекса" 

800 05 02 021Б512 0,00 703,91 703,91

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

800 05 02 021Б512 243 703,91 703,91

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

800 05 02 021Б515 20,00 -20,00 0,00

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

800 05 02 021Б515 244 20,00 -20,00 0,00

Ведомственные целевые программы 800 05 02 7950000 1725,50 500,00 2225,50
ВЦП " Программа комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования 
"Онгудайский район" на 2014-2020 гг."

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

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

800 05 02 7953100 244 300,00 300,00

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

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

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

800 05 02 7953200 243 200,00 200,00

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

800 05 02 7953300 700,00 -450,00 250,00

Объекты капитального строительства 800 05 02 7953301 700,00 -450,00 250,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

800 05 02 7953301 414 700,00 -450,00 250,00

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

800 05 02 7954000 525,50 950,00 1475,50

Строительство и реконструкция объектов социальной 
сферы

800 05 02 7954001 525,50 950,00 1475,50

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

800 05 02 7954001 414 525,50 950,00 1475,50

Благоустрой ство 800 05 03 965,80 -270,00 695,80
Ведомственные целевые программы 800 05 03 7950000 965,80 -270,00 695,80
ВЦП "Благоустройство территории Онгудайского района 
на 2014-2016 годы"

800 05 03 7953800 965,80 -270,00 695,80

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

800 05 03 7953800 244 965,80 -270,00 695,80

Образование 800 07 26479,68 33657,33 60137,01
Дошкольное образование 800 07 01 392,94 30924,00 31316,94

Официально
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Модернизация системы дошкольного образования в 
части капитального ремонта зданий и материально-тех-
нического обеспечения дошкольных образовательных 
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие до-
школьного образования" ГП РА "Развитие образования"

800 07 01 0711501 0,00 17924,00 17924,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 800 07 01 0711501 612 17924,00 17924,00
Модернизация региональных систем дошкольного обра-
зования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного 
образования" ГП РА "Развитие образования"

800 07 01 0715059 0,00 11056,00 11056,00

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

800 07 01 0715059 412 11056,00 11056,00

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

800 07 01 7954000 392,94 1944,00 2336,94

Строительство и реконструкция объектов социальной 
сферы

800 07 01 7954001 392,94 1944,00 2336,94

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

800 07 01 7954001 412 1944,00 1944,00

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

800 07 01 7954001 414 392,94 392,94

Общее образование 800 07 02 26086,74 2000,00 28086,74
Государственная программа Республики Алтай "Развитие 
образования"

800 07 02 0700000 9000,00 -1000,00 8000,00

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

800 07 02 0720000 9000,00 -1000,00 8000,00

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

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

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

800 07 02 07225ПО 414 1000,00 -1000,00 0,00

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

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

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

800 07 02 07285ПО 414 8000,00 8000,00

Ведомственные целевые программы 800 07 02 7950000 17086,74 3000,00 20086,74
ВЦП "Развитие дополнительного образования в МО "Он-
гудайском районе" на 2014-2016 гг." 

800 07 02 7952000 15586,74 500,00 16086,74

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

800 07 02 7952001 4209,62 500,00 4709,62

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

800 07 02 7952001 621 4209,62 500,00 4709,62

ВЦП "Развитие дополнительного образования детей в 
Онгудайском районе" на базе Детско-юношеской спор-
тивной школы им.Н.В.Кулачева на 2014-2016 годы"

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

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

800 07 02 7952002 621 11377,12 11377,12

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

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

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

800 07 02 7953301 414 900,00 900,00

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

800 07 02 7954000 600,00 2500,00 3100,00

Строительство и реконструкция объектов социальной 
сферы

800 07 02 7954001 600,00 2500,00 3100,00

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

800 07 02 7954001 414 600,00 2500,00 3100,00

Молодежная политика и оздоровление детей 800 07 07 0,00 163,33 163,33
Государственная программа Республики Алтай "Обе-
спечение социальной защищенности и занятости на-
селения"

800 07 07 05 0 0000 0,00 163,33 163,33

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

800 07 07 0520000 0,00 163,33 163,33

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

800 07 07 0526509 0,00 163,33 163,33

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 800 07 07 0526509 622 163,33 163,33
Другие вопросы в области образования 800 07 09 0,00 570,00 570,00
Ведомственные целевые программы 800 07 09 7950000 0,00 570,00 570,00
ВЦП "Обеспечение деятельности администрации района 
(аймака) муниципального образования "Онгудайский 
район" и её структурных подразделений на 2014-2016 
годы"

800 07 09 7953700 0,00 570,00 570,00

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

800 07 09 7953700 244 570,00 570,00

Культура и кинематография 800 08 0,00 755,00 755,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 800 08 04 0,00 755,00 755,00
ВЦП "Обеспечение деятельности администрации района 
(аймака) муниципального образования "Онгудайский 
район" и её структурных подразделений на 2014-2016 
годы"

800 08 04 7953700 0,00 755,00 755,00

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

800 08 04 7953700 244 755,00 755,00

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

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

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

800 09 09 7952200 244 375,00 375,00

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

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

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

800 09 09 7954200 244 100,00 100,00

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

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

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

800 09 09 7954300 244 50,00 50,00

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

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

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

800 09 09 7954400 244 7,00 7,00

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

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

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

800 09 09 7954500 244 6,00 6,00

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

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

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

800 09 09 7954600 244 6,00 6,00

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

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

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

800 09 09 795470 244 6,00 6,00

Социальная политика 800 10 00 2095,28 6201,46 8296,74
Пенсионное обеспечение 800 10 01 123,00 0,00 123,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 800 10 01 4910100 123,00 0,00 123,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 800 10 01 4910100 312 123,00 123,00
Социальное обеспечение населения 800 10 03 1114,21 175,00 1289,21
Государственная программа Республики Алтай "Обе-
спечение социальной защищенности и занятости на-
селения"

800 10 03 0500000 609,21 0,00 609,21

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

800 10 03 0510000 609,21 0,00 609,21

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 
1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года 
N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" в рамках подпрограммы "Модернизация 
системы социальной поддержки населения" государ-
ственной программы Республики Алтай "Обеспечение 
социальной защищенности и занятости населения"

800 10 03 0515135 609,21 0,00 609,21

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

800 10 03 0515135 313 609,21 609,21

Социальная помощь 800 10 03 5050000 305,00 175,00 480,00
Оказание маетриальной помощи 800 10 03 5058500 305,00 175,00 480,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

800 10 03 5058500 321 305,00 175,00 480,00

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

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

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

800 10 03 7950200 322 200,00 200,00

Охрана семьи и детства 800 10 04 858,07 6006,46 6864,53
Приобретение жилого помещения для предоставления 
детям -сиротам 

800 10 04 7953303 858,07 6006,46 6864,53

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

800 10 04 7953303 412 858,07 6006,46 6864,53

Другие вопросы в области социальной политики 800 10 06 0,00 20,00 20,00
ВЦП "Улучшение условий и охраны труда в муниципаль-
ном образовании "Онгудвайский район" на 2014-2016 
годы"

800 10 06 7954800 0,00 20,00 20,00

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

800 10 06 7954800 244 20,00 20,00

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

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

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

800 12 02 7953600 621 1163,35 1163,35

Отдел культуры, спорта и туризма 810 17173,75 710,00 17883,75
Общегосударственные вопросы 810 01 1172,00 0,00 1172,00
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших органов испонительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

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

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций

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

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

810 01 04 0020400 121 1172,00 1172,00

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

810 07 07 7950100 121 224,74 224,74

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

810 07 07 7950100 122 5,00 5,00

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

810 07 07 7950100 244 177,00 177,00

Культура и кинематография 810 08 14695,01 710,00 15405,01
Культура 810 08 01 12991,04 161,00 13152,04
Государственная поддержка лучших работников муни-
ципальных учреждений культуры, находящихся на тер-
риториях сельских поселений, в рамках подпрограммы 
"Культурно-досуговая деятельность" государственной 
прогрграммы Республики Алтай "Развитие культуры

810 08 01 0825148 0,00 100,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 810 08 01 0825148 612 100,00 100,00
Ведомственные целевые программы 810 08 01 7950000 12991,04 61,00 13052,04
ВЦП "Развитие культуры и библиотечного дела Онгудай-
ского района" на 2014-2016гг.

810 08 01 7950300 12991,04 61,00 13052,04

Развитие культуры 810 08 01 7950301 9020,82 61,00 9081,82
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

810 08 01 7950301 611 8931,82 8931,82

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 810 08 01 7950301 612 89,00 61,00 150,00
Библиотечное дело 810 08 01 7950302 3970,22 0,00 3970,22
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

810 08 01 7950302 611 3970,22 3970,22

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 810 08 04 1703,97 549,00 2252,97
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалте-
рии, группы хоз.обслуживания

810 08 04 4520000 1703,97 549,00 2252,97

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

810 08 04 4529900 1703,97 549,00 2252,97

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

810 08 04 4529900 121 239,57 239,57

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

810 08 04 4529900 122 3,00 30,00 33,00

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

810 08 04 4529900 123 393,00 393,00

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

810 08 04 4529900 242 73,02 73,02

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

810 08 04 4529900 244 900,38 519,00 1419,38

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

810 08 04 4529900 851 69,30 69,30

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 810 08 04 4529900 852 25,70 25,70
Социальная политика 810 10 00 200,00 0,00 200,00
Другие вопросы в области социальной политики 810 10 06 200,00 0,00 200,00
Ведомственные целевые программы 810 10 06 7950000 200,00 0,00 200,00
ВЦП "Социальная защита населения муниципального об-
разования "Онгудайский район" на 2014-2016 годы"

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

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

810 10 06 7953500 244 200,00 200,00

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

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

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

810 11 01 7950400 122 100,00 100,00

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

810 11 01 7950400 244 600,00 600,00

Всего 357522,62 54846,75 412369,37

Официально
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Приложение 12
К решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2014год и на 2015 и 2016 годы" ( в редак-
ции решения сессии от 20.03.2014г № 5-1, от 27.06.2014г №7-2 )
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ муниципального образования 
«Онгудайский район» на 2014 год.
(тыс.руб)
Код Наименование 2014г в т.ч. 

Изме-
нения

Исполнители

1 2 3 4 5
7950100 ВЦП "Реализация молодежной политики на 2014-2016гг. 406,74 Отдел культуры, спор-

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

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

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

на 2014-2016гг.
13052,04 61,00 Отдел культуры, спор-

та и туризма
7950301 Развитие культуры 9081,82 61,00
7950302 Библиотечное дело 3970,22
7950400 ВЦП "Развитие физической культуры , спорта и фромирование здоро-

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

та и туризма
7950500 ВЦП "Развитие доступного дошкольного образования в муниципаль-

ном образовании "Онгудайский район" на 2014-2016 гг."
1525,15 420,05 Отдел образования 

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

разовании "Онгудайский район"на 2014-2016 гг."
35095,46 5162,65 Отдел образования 

Онгудайского района
7950601 Энергосбережение объектов общего образования 514,80 14,80
7950700 ВЦП "Оборудование медицинских кабинетов образовательных учреж-

дений Онгудаййского района медицинским оборудованием и инстру-
ментарием на 2014-2016 гг."

200,00 Отдел образования 
Онгудайского района

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

4900,00 Отдел образования 
Онгудайского района

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

996,00 Отдел образования 
Онгудайского района

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

4406,69 -200,51 Отдел образования 
Онгудайского района

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

16086,74 500,00 Администрация райо-
на (аймака)

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

4709,62 500,00

7952002 ВЦП "Развитие дополнительного образования детей в Онгудай-
ском районе" на базе Детско-юношеской спортивной школы 
им.Н.В.Кулачева на 2014-2016 годы"

11377,12

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

1168,41 43,67 Отдел образования 
Онгудайского района

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

375,00 Администрация райо-
на (аймака)

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

20,00 Администрация райо-
на (аймака)

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

15,00 Администрация райо-
на (аймака)

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

50,00 Отдел образования 
Онгудайского района

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

50,00 Администрация райо-
на (аймака)

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

100,00 Администрация райо-
на (аймака)

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

200,00 Администрация райо-
на (аймака)

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

300,00 Администрация райо-
на (аймака)

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

614,00 Администрация райо-
на (аймака)

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

9514,53 5556,46 Администрация райо-
на (аймака)

7953301 Объекты капитального строительства 1150,00 -450,00
7953302 Обеспечение жильем специалистов на селе 1500,00
7953303 Приобретение жилого помещения для предоставления детям -сиро-

там 
6864,53 6006,46 Администрация райо-

на (аймака)
7953400 ВЦП "Развитие агропромышленного комплекса муниципального об-

разования "Онгудайский район" на 2014-2016годы"
650,00 Администрация райо-

на (аймака)
7953500 ВЦП "Социальная защита населения муниципального образования 

"Онгудайский район" на 2014-2016 годы"
200,00 Отдел культуры, спор-

та и туризма
7953600 ВЦП "Поддержка и развитие печатных средств массовой информации 

в муниципальном образовании "Онгудайский район" на 2014-2016 г.г"
1163,35 Администрация райо-

на (аймака)
7953700 ВЦП "Обеспечение деятельности администрации района (аймака) 

муниципального образования "Онгудайский район" и её структурных 
подразделений на 2014-2016 годы"

9495,34 Администрация райо-
на (аймака)

7953800 ВЦП "Благоустройство территории Онгудайского района на 2014-2016 
годы"

965,80 Администрация райо-
на (аймака)

7953900 ВЦП «Развитие малого предпринимательства в Онгудайском районе 
на 2014-2016 годы»

48,00 Управление по эконо-
мике и финансам Он-
гудайского района

1152,51 200,51 Администрация райо-
на (аймака)

7954000 ВЦП Строительство, реконструкция объектов социальной сферы на 
2014-2016 гг.

6840,70 2394,00 Администрация райо-
на (аймака)

7954001 Строительство и реконструкция объектов социальной сферы 5436,94 2394,00
7954002 Финансирование БУ ОКС муниципального образования "Онгудайский 

район"
1403,76

7954100 ВЦП "Обеспечение деятельности Отдела по методическому и, бухгал-
терскому и хозяйственному обслуживанию учреждений образования 
униципального образования "Онгудайский район"

7967,39 690,28 Отдел образования 
Онгудайского района

7954200 ВЦП "Вакцинопрофилактика заболеваний, управляемых иммуниза-
цией на территории муниципального оборазования "Онгудайский 
район" на 2014-2016 годы"

100,00 Администрация райо-
на (аймака)

7954300 ВЦП "Профилактика и предупреждение распростанения туберкулеза 
на территории муниципального оборазования "Онгудайский район" 
на 2014-2016 годы"

50,00 Администрация райо-
на (аймака)

7954400 ВЦП "О мерах предупреждения дальнейшего распространения вирус-
ных гепатитов "В" и "С" на территории муниципального оборазования 
"Онгудайский район" на 2014-2016 годы"

7,00 Администрация райо-
на (аймака)

7954500 ВЦП "Неотложные меры по совершенствованию психиатрической по-
мощи населению Онгудайского района на 2014-2016 годы"

6,00 Администрация райо-
на (аймака)

7954600 ВЦП "О мерах предупреждения дальнейшего распространения за-
болеваний, передающихся перимущественно половым путем на 
территории муниципального оборазования "Онгудайский район" на 
2014-2016 годы"

6,00 Администрация райо-
на (аймака)

7954700 ВЦП "Неотложные меры по совершенствованию онкологической по-
мощи населению Онгудайского района на 2014-2016 годы"

6,00 Администрация райо-
на (аймака)

7954800 ВЦП "Улучшение условий и охраны труда в муниципальномобразова-
нии "Онгудайский район2 на 2014-2016годы"

20,00 20,00 Администрация райо-
на (аймака)

Итого по ведомственным целевым программам 118653,85 14848,11

Приложение 14
к решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2014год и на 2015 и 2016 годы" (в редакции реш.сессии от 20.03.2014г № 5-1, от 27.06.2014г № 7-2 )
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН" 
на 2014 год (тыс.руб)
№п/п Наименование объектов Всего Инвестиции на 2014 год Изменения в бюджет:+;- Всего 

утверж-
дено

Уточненный план на 
2014 год

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

респу-
бликан-
ский 
бюджет

местный 
бюджет

феде-
ральный 
бюджет

респу-
бликан-
ский 
бюджет

местный 
бюджет

феде-
ральный 
бюджет

респу-
бликан-
ский 
бюджет

местный 
бюджет

1 Непрограммная часть 1803,64 0,00 0,00 1803,64 0,00 0,00 1150,51 2954,15 0,00 0,00 2954,15
1..1 Инженерные изыскания на разработку ПИР,экспертиза проектной докумен-

тации , проект перехода федеральной автодороги, проект электрообогрева 
части участка, корректировка сметных расчетов на реконструкцию водопро-
вода в с. Купчегень

398,67 398,67 124,65 523,33 0,00 0,00 523,33

1.2 Экспертиза проектной документации на реконструкцию водопровода в с. 
Купчегень: проект перехода федеральной автодороги, проект электрообогре-
ва части участка, корректировка сметных расчетов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Разработка ПИР на строительство водопровода в с.Малый Яломан 126,82 126,82 325,35 452,17 0,00 0,00 452,17
1.4 Строительство детского сада на 150 мест в с Онгудай: экспертиза ПИР, радо-

новое измерение участка
392,94 392,94 392,94 0,00 0,00 392,94

1.5 Техническое обследование здания хозкорпуса и разработка проект-
ной документации овощехранилища на 30 тонн МОУ "Еловская СОШ 
им.Э.М.Палкина" с.Ело 

50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00

1.6. Строительство здания учебно-производственного центра народного при-
кладного искусства в с Купчегень

835,20 835,20 200,51 1035,71 0,00 0,00 1 035,71

1.7 Строительство скважины для водоснабжения села Чуйозы Онгудайского 
района

0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00

2 Программная часть 11150,00 0,00 9000,00 2150,00 11056,00 -1000,00 3994,00 25200,00 11 
056,00

8 000,00 6 144,00

2.1. Государственная программа Республики Алтай" Развитие образования" 10450,00 0,00 9000,00 1450,00 11056,00 -1000,00 4444,00 13894,00 11056,00 8000,00 5894,00
2.1.1 Подпрограмма "Развитие общего образования" 10450,00 0,00 9000,00 1450,00 0,00 -1000,00 2500,00 11950,00 0,00 8 000,00 3 950,00
2.1.1.2 Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в части по-

вышения устойчивости жилых домов, объектов и систем жизнеобеспечения
1200,00 0,00 1000,00 200,00 0,00 -1000,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00

МОУ "Еловская СОШ им.Э.М.Палкина" с.Ело Онгудайского района Респу-
блики Алтай

1200,00 1000,00 200,00 -1000,00 200,00 0,00 0,00 200,00

2.1.1.3 Строительство и реконструкция зданий общеобразовательных учреждений 9250,00 0,00 8000,00 1250,00 0,00 0,00 2500,00 11750,00 0,00 8 000,00 3 750,00
Полная средняя школа на 260 уч-ся с интернатом на 80 мест в с.Иня Онгудай-
ского района Республики Алтай

8900,00 8000,00 900,00 8900,00 0,00 8 000,00 900,00

Реконструкция средней школы в с.Онгудай Онгудайского района Республики 
Алтай (1 очередь строительства, 2 этап)

350,00 350,00 2500,00 2850,00 0,00 0,00 2 850,00

2.2.1 Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 0,00 0,00 0,00 0,00 11056,00 0,00 1944,00 1944,00 11056,00 0,00 1944,00
2.2.1.1 Модернизация региональных систем дошкольного образования 0,00 0,00 0,00 0,00 11056,00 0,00 1944,00 1944,00 11056,00 0,00 1944,00

Детский сад "Карлагаш" по адресу: Онгудайский район с.Онгудай, ул.ДСУ-11, 
д11-а

0,00 11056,00 1944,00 1944,00 11 
056,00

0,00 1 944,00

2.2. Государственная программа Республики Алтай "Развитие жилищно-комму-
нального и транспортного комплекса"

700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 -450,00 250,00 0,00 0,00 250,00

2.2.1. Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального комплекса" 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 -450,00 250,00 0,00 0,00 250,00
2.2.1.1. Повышение устойчивости жилых домов, объектов и систем жизнеобеспе-

чения
700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 -450,00 250,00 0,00 0,00 250,00

Реконструкция водопровода в с.Шашикман Онгудайского района Республики 
Алтай

700,00 700,00 -450,00 250,00 0,00 0,00 250,00

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ: 12953,64 0,00 9000,00 3953,64 11056,00 -1000,00 5144,51 28154,15 11 
056,00

8 000,00 9 098,15

Приложение 17
к решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2014 год и на 2015 и 2016 годы" (в редакции решения 
сессии от 20.03.2014г №5-1, от 27.06.2014г № 7- 2 )
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН" 
 на 2014 год (тыс.руб)

Наименования межбюджетных трансфертов Всего Наименования сельских поселений муниципального образования "Онгу-
дайский район"
Елин-
ское

Тень-
гин-
ское

Кула-
дин-
ское

Кара-
коль-
ское

Ниж-
не-Тал-
дин-
ское

Ша-
шик-
ман-
ское

Хаба-
ров-
ское

Купче-
гень-
ское

Инин-
ское

Онгу-
дай-
ское

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Региональный фонд финансовой поддержки 

поселений 
 9 
309,00 

 
808,20 

 1 
125,10 

 
471,40 

 
663,20 

 331,00  
460,50 

 
334,80 

 
509,90 

 1 
055,10 

 3 
549,80 

1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений из Регионального 
фонда финансовой поддержки поселений в 
рамках подпрограммы "Повышение эффек-
тивности бюджетных расходов в Республике 
Алтай"

 9 
309,00 

 
808,20 

 1 
125,10 

 
471,40 

 
663,20 

 331,00  
460,50 

 
334,80 

 
509,90 

 1 
055,10 

 3 
549,80 

1.4. Субсидии на капитальный и текущий ремонт 
объектов социально- культурной сферы 

 - 

2 Региональный фонд компенсации  
504,40 

 54,40  
137,20 

 40,80  54,40  40,80  40,80  40,80  40,80  54,40  - 

2.1. Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты в в рамках 
подпрограммы "Повышение эффективности 
бюджетных расходов в Республике Алтай" 
государственой программы Республики Алтай 
"Управление государственными финансами и 
государственным имуществом"

 
504,40 

 54,40  
137,20 

 40,80  54,40  40,80  40,80  40,80  40,80  54,40 

3 Межбюджетные трансферты бюджетам сель-
ских поселений из бюджета муниципального 
района

 22 
377,12 

 2 
443,80 

 2 
286,90 

 2 
363,50 

 3 
173,90 

 2 
430,90 

 1 
988,00 

 1 
755,60 

 2 
204,92 

 3 
429,60 

 
300,00 

3.1. Дотация на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности из районного фонда финан-
совой поддержки поселений

 20 
857,12 

 2 
305,80 

 2 
092,90 

 2 
276,50 

 3 
059,90 

 2 
373,90 

 1 
688,00 

 1 
694,60 

 2 
118,92 

 3 
246,60 

 - 

3.2. Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

 1 
520,00 

 
138,00 

 
194,00 

 87,00  
114,00 

 57,00  
300,00 

 61,00  86,00  
183,00 

 
300,00 

4 Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

 6 
380,43 

 
725,00 

 
540,00 

 30,00  
715,00 

 285,00  
464,85 

 30,00  80,00  3 
014,50 

 
496,08 

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

 5 
614,35 

 
695,00 

 
500,00 

 
685,00 

 265,00  
444,85 

 50,00  2 
974,50 

4.2. На осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соотвтет-
ствии с заключенными соглашениями

 
270,00 

 30,00  40,00  30,00  30,00  20,00  20,00  30,00  30,00  40,00  - 

4.3 Субсидии на осуществление энергосбе-
регающих тех.мероприятий на системах 
теплоснабжения, системах водоснабжения 
и водоотведения и модерниз оборудования 
на объектах , участвующих в предоставлении 
коммун услуг подпрограммы "Развитие ЖК 
комплекса" госпрограммы РА "Развитие жкх и 
транспортного комплекса"

 
496,08 

 
496,08 

Итого межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований

 38 
570,95 

 4 
031,40 

 4 
089,20 

 2 
905,70 

 4 
606,50 

 3 
087,70 

 2 
954,15 

 2 
161,20 

 2 
835,62 

 7 
553,60 

 4 
345,88 

Приложение 20
к решению  "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2014 год и на  2015 и 2016 годы" ( в ред 
сессии от 20.03.2014 год №5-1; от27.06.2014г. №7-2)
Программа внутренних заимствований муниципального образования "Онгудайский район" на 2014 год
(тыс. рублей)

Объем привле-
чения средств

Объем средств, направ-
ляемых на погашение 
основной суммы долга

Внутренние заимствования 6 195,74 2 843,74
в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 3 195,74 0,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

3 000,00 2 843,74

Приложение 21
к решению  "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2014 год и на  2015 и 2016 годы" ( в ред сес-
сии от 20.03.2014 год №5-1; от27.06.2014год №7-2)
Программа внутренних заимствований муниципального образования "Онгудайский район" на 2015 и 2016 годы
(тыс. рублей)

2015 год 2016 год
Объем 
привле-
чения 
средств

Объем средств, на-
правляемых на по-
гашение основной 
суммы долга

Объем 
привле-
чения 
средств

Объем средств, на-
правляемых на по-
гашение основной 
суммы долга

Внутренние заимствования 7 165,25 3 065,25 10 133,67 5 953,67
в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции

7 165,25 2 065,25 8 933,67 3 253,67

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,00 1 000,00 1 200,00 2 700,00

седьмая очередная сессия третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е   Ч Е Ч И М
от 27.06.2014 г. № 7-7
О  присвоении звания «Почетный гражданин Онгудайского района»

В соответствии с п.1.4 Положения о Почетном гражданине Онгудайского района от 28.12.2011 г. № 30-8,на основании   
рекомендации  Комиссии по наградам МО «Онгудайский район» , Совет депутатов района (аймака)  РЕШИЛ:
I.За особые заслуги  и творческий вклад в  развитие культуры    Онгудайского района присвоить звание «Почетный 
гражданин Онгудайского района»:
I.Епишкину Алып-Манаш Токтутовичу- ветерану культуры Онгудайского района
II. Решение вступает в силу со дня  принятия.
III.Настоящее решение опубликовать в районной газете «Ажуда»

Председатель Совета депутатов района (аймака) Э.М.Текенов
седьмая очередная сессия третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е    Ч Е Ч И М № 7-8
от  27.06.2014 г.
О награждении  медалью «За заслуги перед Онгудайским районом»

В соответствии с п.1.4 Положения о  медали «За заслуги перед Онгудайским районом»  от 28.12.2011 г. № 30-8, на 
основании   рекомендации  Комиссии по наградам МО «Онгудйский район» , Совет депутатов района (аймака)  РЕ-
ШИЛ:
I. За  многолетнюю творческую деятельность    и значительный вклад в развитие культуры Онгудайского района на-
градить медалью «За заслуги перед Онгудайским районом»  :
1.Тайлошева Виктора Яковлевича- художественного  руководителя народного ансамбля «Ветеран»
2. Такину Зою Агафоновну- заведующую Иодринского сельского клуба
3.Мунатову Ольгу Николаевну – заведующую Улитинского сельского клуба
I. За   многолетнюю творческую деятельность и  значительный  вклад в развитие  народного песенного творчества 
наградить медалью «За заслуги перед Онгудайским районом»  :
I. Володину Нину Акедимовну- участницу народного ансамбля «Ветеран»
II. Решение вступает в силу со дня  принятия.
III. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Ажуда»

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

Официально
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Земельные объявления
Извещение  о проведении собрания  о согласовании местопо-
ложения  границ земельного участка
Кадастровым инженером  Толкочоковым  Сергеем  Куре-
шевичем,  квалификационный  аттестат кадастрового инже-
нера  №04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся работником  
общество с  ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 
1070404000479
Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89139910756, 
эл.почта : e-mail :_ongtan @ mail.ru
Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, почтовый 
индекс: 649440.
Заказчик: Аянова Вера Чорбоновна, адрес: 649431 Республи-
ка Алтай, Онгудайский район  с. Нижняя-Талда, ул. Талда 41, 
тел. 8-913-328-01-37.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торых проводится согласование границ  04:06:030503:41:ЗУ1, 
04:06:030603:3:ЗУ1,  в составе единого землепользования с 
кадастровым номером   04:06:000000:33, адресный ориентир  
земельных участков: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Нижне-Талдинское сельское поселение, ур. Божулан ,ур.Ку-
зуктар, ур.Хабарка, ур.Верх-Каралтай, ур.Нижняя-Талда .
Кадастровые  номера  и адреса  смежных  землепользо-
вателей:  земли  государственной  собственности  с  када-
стровыми   номерам и  04:06:030603:74, 04:06:030503:77, 
04:06:030503:80,    земли   ОДС  К/Х «Кузуктар» с кадастро-
выми номерами  04:06:030603:3, 04:06:030503:41, в  соста-
ве единого землепользования  с  кадастровым номером  
04:06:000000:33,  невостребованные земельные доли с када-
стровым номером  04:06:030603:43 в едином землепользова-
нии с кадастровым номером 04:06:000000:287.
Ознакомление  с проектом межевого плана можно  произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649440 с. Онгудай, ул. Советская  101, тел. 89139910756 трид-
цатидневный срок со дня опубликования настоящего изве-
щения.
Представленные требования  о проведении  согласования 
границ с установлением их на местности, а так же представ-
ление обоснованных возражений в письменной форме ме-
стоположения  границ  земельных участков после ознакомле-
ния  с  проектом  межевого плана направлять по указанному  
адресу местонахождения  кадастрового инженера  в   с. Он-
гудай  в срок  с  05.07.2014г. по  05.08.2014г,  включительно.  
 Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка 06.08.2014г. в 12 
часов 00 мин. по адресу: 649431 Онгудайский район с. Ниж-
няя-Талда ул. Талда 41.
При проведении согласовании  местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересо-
ванных лиц, а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий  участок

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка
Индивидуальный предприниматель кадастровый инже-
нер Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный атте-
стат кадастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГ-
РНИП 314547611400501, связь с которым осуществляется по 
почтовому  адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, 
д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru, фак-
тическое местонахождение кадастрового инженера: 649440 
Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 8 тел. 
89137377179, 89139912440, действующий на основании дого-
вора подряда на выполнение кадастровых работ,  заказчиком 
которого является  Темденова Надежда Васильевна, адрес: 
649431 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, телефон 
8 9136957063, проводит собрание по согласованию границ  
земельного участка, выделенного в счет земельных долей  с 
кадастровым номером   04:06:010602:58:ЗУ1, образованного 
из состава единого землепользования 04:06:000000:74, рас-
положенные: Республика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Елинского   сельского поселения, в 300м по направле-
нию на юго-запад от моста через р. Каярлык.  Кадастровые 
номера и адреса смежных землепользователей: земельный 
участок в государственной собственности с кадастровым номе-
ром 04:06:010602:10 в части 04:06:010602:12, 04:06:000000:44 
в части 04:06:010602:42; земельный участок, занятый поло-
сой отвода автодороги Ело-Каярлык, с кадастровым номером 
04:06:000000:150 в части 04:06:010602:111, расположенные: 
Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское по-
селение,  в 300м по направлению на юго-запад от моста через 
р. Каярлык.    Ознакомление с проектом межевого плана мож-
но произвести по адресу местонахождения кадастрового ин-
женера: 649440,  Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумаше-
ва, 8 каб. 12, тел 89137377179, 89139912440 в двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего извещения. Представ-
ление  требований о проведении согласования границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление обоснован-
ных возражений в письменной форме о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана направлять по указанному адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвин-
ская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru тел 
89139912440, 89137377179  в срок с 04 июля 2014г по 03 августа 
2014г включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «05» августа 2014г в 
11 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Ело Администрация сельского поселения. 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер 
Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 
314547611400501, связь с которым осуществляется по почто-
вому  адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 
кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru, фактическое 
местонахождение кадастрового инженера: 649440 Республи-
ка Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 8 тел. 89137377179, 
89139912440, действующий на основании договора подряда 
на выполнение кадастровых работ,  заказчиком которого яв-
ляется  Тайтаков Сергей Пионерович, адрес: 649431 Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Каярлык, ул. Тос-Ором,19  те-
лефон 8 9833266325, проводит собрание по согласованию гра-
ниц  земельного участка, выделенного в счет земельных долей  
с кадастровым номером   04:06:010605:13:ЗУ1, образованного 
из состава единого землепользования 04:06:000000:74, распо-
ложенные: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах 
Елинского   сельского поселения, ур. Актюл.  Кадастровые но-
мера и адреса смежных землепользователей: земельный уча-
сток в государственной собственности с кадастровым номером 
04:06:000000:44 в части 04:06:010605:56, 04:06:010506:93;  зе-
мельный участок земель лесного фонда с кадастровым номе-

ром 04:06:000000:17, расположенные: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Елинское сельское поселение,  ур. Актюл.  Оз-
накомление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440,  
Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел 
89137377179, 89139912440 в двухнедельный срок со дня опу-
бликования настоящего извещения. Представление  требова-
ний о проведении согласования границ с установлением их 
на местности, а так же представление обоснованных возраже-
ний в письменной форме о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана на-
правлять по указанному адресу местонахождения кадастрово-
го инженера: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 
60; по электронному адресу: glas231@mail.ru тел 89139912440, 
89137377179  в срок с 04 июля 2014г по 03 августа 2014г вклю-
чительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «05» августа 2014г в 
10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Каярлык, сельский клуб. 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка
Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010г, являющаяся работником общества с ограниченной 
ответственностью «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.Со-
ветская 84
Заказчик: Чугина Елена Ивановна связь с которой  осуществля-
ется по адресу: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.  Ело, ул. Арка-Дьан3, тел. 89139926968.
 Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торых  проводятся  согласование границ: 04:06:010502:72, 
04:06:010603:98, 04:06:010603:99 входящие в единое земле-
пользование 04:06:000000:99 расположенные : Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Елинское сельское поселение, ур. Тю-
гурюк, лог Поганочиту
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
Земли в обшей долевой собственности К(Ф)Х «Корго» с када-
стровым номером 04:06:010502:104 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:103 в лог Поганочиту; земли в об-
щей долевой собственности К(Ф)Х «Тузалу» с кадастровым но-
мером 04:06:010603:164в составе единого землепользования 
04:06:000000:94  в ур Тюгурюк; земли лесного фонда с кадастро-
вым номером 04:06:000000:17 в ур. Тюгюрюк.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, 
с.Онгудай, ул. Советская 84, тел.8(38845)22902 двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего извещения. Представ-
ление требований о проведении согласования границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление обосно-
ванных возражений в письменной форме местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в с.Онгудай, ул. Советская 84  в срок с 
18.07.2014  г.  по 04.08.2014 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «4»  августа 2014 г. в 
10 часов 00 мин по адресу: Онгудайский район, с. Ело, ул. Арка-
Дьан 3.
При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право  на соот-
ветствующий участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом меже-
вания земельных участков
Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Куреше-
вичем , квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра №  04-11-42 от 02.03.2011г. 2011 г, являющимся работни-
ком Общества с ограниченной ответственностью  «ТАН» ОГРН  
1070404000479, связь с которым осуществляется по по почто-
вому адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай ул. Советская 101, (3-этаж), тел. 8-9139910756 эл. почта 
ooo _ tan @ rambler. ru,
Извещает о  подготовке  межевания земельных участков, выде-
ленных  в счет земельной доли  Челбаковой Светланы Бабыев-
ны  из земель  реорганизованного совхоза« «Еловский»  с када-
стровым номером  04:06:010502:192:ЗУ1     в составе единого 
землепользования с  кадастровым номером 04:06:010502:117, 
расположенный по адресу  :649433, Республика Алтай, Огну-
дайский район, Елинское   сельское поселение,  ур. Коргобы  от 
полевой дороги  на левой стороне.Заказчик проекта межева-
ния земельного участка  Челбакова Светлана Бабыевна  ,  связь 
с которым осуществляется по адресу :649433 Республика  Ал-
тай, Онгудайский район, с.Коргобы, ул. Молодежная -7кв.1 тел. 
8 9833256390. 89139904581. Ознакомление заинтересованных 
лиц с проектом межевания земельных участков проводится по 
адресу фактического местонахождения кадастрового инженера 
: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай , ул. 
Советская 101, (3-этаж) тел. 89139910756 в тридцати календар-
ных дней с 05.07.2014г. по 05.08. 2014г.. включительно.
Предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков , а так же возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков направлять по 
адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул. Советская 101, тел. 89139910756, эл. почта ooo-tan@ 
ram bler.ru  в срок до 05. 08. 2013г. с приложением документов, 
удостоверяющих личность и подтверждающих право заинте-
ресованного лица на земельную долю в исходном земельном 
участке.

Извещение  о проведении собрания  о согласовании местопо-
ложения  границ земельного участка
Кадастровым инженером  Толкочоковым  Сергеем  Куреше-
вичем,  квалификационный  аттестат кадастрового инженера  
№04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся работником  общество 
с  ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479
Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89139910756, 
эл.почта : e-mail :_ongtan @ mail.ru
Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, почтовый ин-
декс: 649440.
Заказчик: Бокова Антонина Сергеевна, адрес: 649431 Республи-
ка Алтай, Онгудайский район  с. Нижняя-Талда, ул. Божулан-Оо-
зы 14, тел. 8-913-328-10-32.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торых проводится согласование границ  04:06:030503:41:ЗУ1, 
04:06:030603:3:ЗУ1,  в составе единого землепользования с 
кадастровым номером   04:06:000000:33, адресный ориен-
тир  земельных участков: Республика Алтай, Онгудайский рай-

он, Нижне-Талдинское сельское поселение, ур. Божулан ,ур.
Кузуктар,ур.Хабарка,ур.Верх-Каралтай,ур.Нижняя-Талда .
Кадастровые  номера  и адреса  смежных  землепользовате-
лей:  земли  государственной  собственности  с  кадастровыми   
номерам и  04:06:030603:74, 04:06:030503:77, 04:06:030503:80,   
земли   ОДС  К/Х «Кузуктар» с кадастровыми номерами  
04:06:030603:3, 04:06:030503:41, в  составе единого земле-
пользования  с  кадастровым номером  04:06:000000:33,  не-
востребованные земельные доли с кадастровым номером  
04:06:030603:43 в едином землепользовании с кадастровым 
номером 04:06:000000:287.
Ознакомление  с проектом межевого плана можно  произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 с. 
Онгудай, ул. Советская  101, тел. 89139910756 тридцатиднев-
ный срок со дня опубликования настоящего извещения.
Представленные требования  о проведении  согласования гра-
ниц с установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме местоположе-
ния  границ  земельных участков после ознакомления  с  про-
ектом  межевого плана направлять по указанному  адресу ме-
стонахождения  кадастрового инженера  в   с. Онгудай  в срок  с  
05.07.2014г. по  05.08.2014г,  включительно.  
 Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка 06.08.2014г. в 12 ча-
сов 00 мин. по адресу: 649431 Онгудайский район с. Нижняя-
Талда ул. Божулан-Оозы 14. 
При проведении согласовании  местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий  участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков
Кадастровый инженер: Аспанов Айдын Валерьевич, квалифи-
кационный аттестат кадастрового  инженера № 04-11-52 от 
31.05.2011 г., являющийся работником Бюджетного учрежде-
ния «ОКС МО «Онгудайский район» ОГРН-1100404000443
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Советская, 78, тел 83884522966, ong_mbu_oks@mail.ru
Местонахождение: с. Онгудай, ул. Советская, 78, индекс 649440, 
извещает о подготовке проекта межевания земельных участ-
ков, выделенных в счет земельной доли Савина Анатолия Кып-
чаковича, для сельскохозяйственного производства из земель 
реорганизованного совхоза «Еловский», с кадастровыми номе-
рами 04:06:010701:203, 04:06:010701:190, 04:06:010602:55 вхо-
дящих в единое землепользование с кадастровым номером 
04:06:00000:74 расположенных по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Елинское сельское поселение, урочище Ка-
рамтык, Улюта, общей площадью 16,2 га; из них пашни 3 га, се-
нокосы 1,4 га, пастбище 11,8 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Савин Ана-
толий Кыпчакович, связь с которым осуществляется по адресу: 
649443, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, ул. Тон-
мок-Суу, 6, телефон: 8-913697-65-20.
Согласование проекта межевания земельных участков с заин-
тересованными лицами проводится по адресу: 649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский Район, с. Онгудай, ул. Советская, 78,  
тел. 83884522966 с 4 июля по 4 августа 2014 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и границ вы-
деляемых земельных участков направлять по адресу: 649440, 
Республика Алтай, Онгудайский Район, с. Онгудай, ул. Совет-
ская, 78,  тел. 83884522966 до 4 августа 2014 г. С приложени-
ем документов, подтверждающих личность и право заинтере-
сованного лица на земельную долю в исходном земельном 
участке.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер 
Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 
314547611400501, связь с которым осуществляется по почто-
вому  адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 
кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru, фактическое 
местонахождение кадастрового инженера: 649440 Республи-
ка Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 8 тел. 89137377179, 
89139912440, действующий на основании договора подряда 
на выполнение кадастровых работ,  заказчиком которого явля-
ется  Кыбыев Альберт Юрьевич, адрес: 649431 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Солнечная, 1  телефон 
8 9835816156, проводит собрание по согласованию границ  зе-
мельного участка, выделенного в счет земельной доли  с када-
стровыми номерами  04:06:030602:37:ЗУ1, 04:06:030501:58:ЗУ1, 
04:06:030603:29:ЗУ1, образованных из состава единого земле-
пользования 04:06:000000:287, расположенные: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, в границах Нижне-Талдинского   сель-
ского поселения, ур. Нижняя Талда, Нижний Каралдай, Курсай.  
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
земельные участки в государственной собственности с када-
стровыми номерами 04:06:000000:500 в части 04:06:031101:24; 
04:06:030602:62, 04:06:030501:82, 04:06:030603:74; земельный 
участок в пожизненном наследуемом владении кх «Миг» с ка-
дастровым номером 04:06:000000:61 в части 04:06:030603:49, 
расположенные: Республика Алтай, Онгудайский район, Ниж-
не-Талдинское сельское поселение,  ур.  Нижняя Талда, Нижний 
Каралдай, Курсай.   Ознакомление с проектом межевого пла-
на можно произвести по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера: 649440,  Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзума-
шева, 8 каб. 8 тел. 89137377179, 89139912440 в двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего извещения. Представ-
ление  требований о проведении согласования границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление обоснован-
ных возражений в письменной форме о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана направлять по указанному адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвин-
ская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru тел 
89139912440, 89137377179  в срок с 04 июля 2014г по 03 августа 
2014г включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «05» августа 2014г в 
10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Нижняя Талда, администрация сельского поселения. 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер 
Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 
314547611400501, связь с которым осуществляется по почто-
вому  адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 
кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru, фактическое 
местонахождение кадастрового инженера: 649440 Республи-
ка Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 8 тел. 89137377179, 

89139912440, действующий на основании договора подряда 
на выполнение кадастровых работ,  заказчиком которого яв-
ляется  Кыбыев Альберт Юрьевич, адрес: 649431 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Солнечная, 1  теле-
фон 8 9835816156, проводит собрание по согласованию гра-
ниц  земельного участка, выделенного в счет земельной доли  
с кадастровыми номерами  04:06:030603:9:ЗУ1, образованно-
го из состава единого землепользования 04:06:000000:143, рас-
положенный: Республика Алтай, Онгудайский район, в грани-
цах Нижне-Талдинского   сельского поселения, ур. Нижняя Тал-
да.  Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: земельный участок в общей долевой собственности с ка-
дастровым номером 04:06:000000:287 в части 04:06:030603:27, 
04:06:030603:24, расположенный: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Нижне-Талдинское сельское поселение,   ур. Ниж-
няя Талда.   Ознакомление с проектом межевого плана мож-
но произвести по адресу местонахождения кадастрового ин-
женера: 649440,  Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумаше-
ва, 8 каб. 12 тел 89137377179, 89139912440,  в двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего извещения. Представ-
ление  требований о проведении согласования границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление обоснован-
ных возражений в письменной форме о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана направлять по указанному адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвин-
ская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru тел 
89139912440, 89137377179  в срок с 04 июля 2014г по 03 августа 
2014г включительно.
 Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «05» августа 2014г в 
11 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Нижняя Талда, администрация сельского поселения. 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, 
квалификационный аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, явля-
ющийся сотрудником общества с ограниченной ответственно-
стью «Геокад+» ОГРН 103040665932
Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964, 
geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Горно-Алтайске: 
649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, действу-
ющий на основании договора подряда на выполнение када-
стровых работ,  заказчиком которого является Уванчикова Алев-
тина Васильевна  адрес: 649440 Республика Алтай, Онгудайский  
район, с. Онгудай,  пер. Короткий, 6 телефон 8 9139987629,  про-
водит собрание по согласованию местоположения границ зе-
мельных участков, выделенных в счет  земельной доли  из зе-
мель реорганизованного колхоза «Ленин Дёл» с кадастровыми 
номерами 04:06:030502:14:ЗУ1, 04:06:030502:13:ЗУ1, образо-
ванных из состава единого землепользования 04:06:000000:52, 
расположенные: Республика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Нижне-Талдинского сельского поселения, ур. Нижний 
Абай. Кадастровые номера и адреса смежных землепользо-
вателей:   земельный участок земель лесного фонда с када-
стровым номером 04:06:000000:17; земельные участки в го-
сударственной собственности с кадастровыми номерами 
04:06:030502:140, 04:06:030502:170, расположенные Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, в границах Нижне-Талдинского 
сельского поселения, ур. Нижний Абай.  Ознакомление с про-
ектом межевого плана можно произвести по адресу местона-
хождения кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. 
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок 
со дня опубликования настоящего извещения. Представление  
требований о проведении согласования границ с установлени-
ем их на местности, а так же представление обоснованных воз-
ражений в письменной форме о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана направлять по указанному адресу местонахождения ка-
дастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 04 июля 2014г 
по 03 августа 2014г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «06» августа 2014г в 
10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район,  
с. Нижняя Талда, администрация сельского поселения.
При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий  смежный земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограничен-
ной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  
с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@
mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.
Советская 84,  извещает о согласовании проекта межева-
ния земельных участков, выделенных в счет земельных до-
лей Купышевой Алесандры Николаевны для сельскохозяй-
ственного производства из общей долевой собственно-
сти АКХ «Ело» с кадастровыми номерами 04:06:010701:106, 
04:06:010701:107, 04:06:010701:108, 04:06:010701:109, 
04:06:010701:110, 04:06:010701:111  расположенного: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселе-
ние, ур.Алтайры, Семисарт, Сала общей площадью- 16,2 га.  
Заказчик проекта межевания земельных участков:  Купюшев 
Суркун Александрович (действующий на основании свиде-
тельства о праве на наследство от Купышевой Александры 
Николаевны ) проживающий по адресу: 649433,  Республика 
Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Лесная 1 кв.2, тел: 
89136996606.
Согласование проекта межевания земельных участков с за-
интересованными лицами- участниками общей долевой соб-
ственности на земельные участки в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:120  в границах реорганизован-
ного совхоза «Еловский» проводится по адресу  местона-
хождения кадастрового инженера:  649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публика-
ции с 04 июля  2014 г. по 04 августа 2014 г.  включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков направлять по 
адресу местонахождения кадастрового инженера 649440, 
Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 
8(38845)22902 в срок до  05 августа 2014 г. с приложением до-
кументов, удостоверяющих личность,  документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, 
а так же документ, подтверждающий право на соответствую-
щий земельный участок

Очередная седьмая сессия третьего созыва
РЕШЕНИЕ   ЧЕЧИМ 
От   27.06.2014 г.   № 7-9  с. Онгудай 
О внесении изменений в состав Комиссии по наградам

Руководствуясь  Положением о Комиссии по наградам МО «Онгудайский район», Совет депутатов района (аймака) 
РЕШИЛ:
I. Вывести из состава Комиссии :
- Угрюмову М.Ф-председателя районного Совета ветеранов
-Теркина М.М- депутата Совета депутатов второго созыва
-Якову А.М- главу Каракольского  сельского поселения
-Тебекова М.М-начальника отдела культуры
II. Ввести в состав Комиссии:
1.Бабаева М.Г –главу администрации района(аймака))
2.Текенова Э.М- председателя Совета депутатов района (аймака)
III. Решение вступает в силу с момента принятия.

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

ООО «СПЕКТР ПЛЮС»
Объявляет акцию по оформлению 

земельных участков сельхозназначения.

Скидка 30 %
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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
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
13.15 «Время обедать!»
14.00 Новости
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Департамент». Многосерий-
ный фильм (16+)
22.30 Ночные новости
22.40 Премьера. Джеймс Франко в 
фильме «Восстание планеты обезьян» 
(16+)
00.35 Фильм «Адам» (16+)
02.20 «В наше время» (12+)
03.15 «Контрольная закупка»

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закуп-

ка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Департамент». Многосе-
рийный фильм (16+)
13.15 «Время обедать!»
14.00 Новости
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.50 «День семьи, любви и верно-
сти». Праздничный концерт 
20.00 «Время»
20.30 «Департамент». Многосе-
рийный фильм (16+)
22.30 Ночные новости
22.40 Премьера. Жереми Ренье в 
фильм «Мой путь» (16+)
01.25 Ума Турман в лирической 
комедии «Правда о кошках и со-
баках»
03.15 «Контрольная закупка»
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ 

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»

08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Департамент». Многосерий-
ный фильм (16+)
13.15 «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)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Департамент». Многосерий-
ный фильм (16+)
22.30 Ночные новости
22.40 Арнольд Шварценеггер в остро-
сюжетном фильме «Правдивая ложь» 
(16+)
01.00 Романтическая комедия «500 
дней лета» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)

09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Департамент». Многосерийный 
фильм (16+)
13.15 «Время обедать!»
14.00 Новости
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Департамент». Многосерийный 
фильм (16+)
22.30 Ночные новости
22.40 Джонни Депп, Вайнона Райдер в 
фильме «Эдвард руки-ножницы» (12+)
00.20 Летиция Каста в фильме «Остров» 
(16+)
02.30 «Пропавший без вести». Многосе-
рийный фильм (16+)
03.20 «Контрольная закупка» 

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Убийство Кеннеди. Новый след». 
Фильм 1-й. (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Дневник Чемпионата мира»
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Три капитана. Русская Арктика». 
Фильм 1-й
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка». Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 

ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Три капитана. Рус-

ская Арктика». Фильм 2-й
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». Теле-
сериал. (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 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Богдан Ступ-
ка, Анатолий Руденко и Николай 

02.45 Чемпионат мира по футболу 
2014. Полуфинал. Прямой эфир из 
Бразилии 

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 «Кузькина мать. Итоги». «Мерт-
вая дорога». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Дневник Чемпионата мира»
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 – 

12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка». Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесериал. 
(12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Богдан Ступка, 
Анатолий Руденко и Николай Иванов 
в телесериале «Вчера закончилась во-
йна». (12+)
01.35 ПРЕМЬЕРА. «Нанолюбовь». (12+)
02.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Олег Басилашви-
ли, Андрей Болтнев, Юрий Кузнецов и 
Александр Филиппенко в телефильме 
«Противостояние» 
05.15 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
07.35 «ДО СУДА» (16+)

08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»

21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Богдан Ступка, 
Анатолий Руденко и Николай Иванов 
в телесериале «Вчера закончилась во-
йна». (12+)
01.40 ПРЕМЬЕРА. «БАМ: в ожидании 
оттепели»
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Олег Басилаш-
вили, Андрей Болтнев, Юрий Кузнецов 
и Александр Филиппенко в телефиль-
ме «Противостояние» 
05.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Закон и порядок-19». 
(16+) 

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
07.35 «ДО СУДА» (16+)

08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)

Иванов в телесериале «Вчера за-
кончилась война». (12+)
00.40 Юрий Степанов, Полина Ку-
тепова и Ярослав Жалнин в фильме 
« В Париж!». (16+)
02.45 Футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Бразилии
05.00 «Три капитана. Русская Ар-
ктика». Фильм 2-й

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
07.35 «ДО СУДА» (16+)

08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

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. Богдан Ступка, 
Анатолий Руденко и Николай Иванов 
в телесериале «Вчера закончилась во-
йна». (12+)
01.35 «Капица в единственном числе»
02.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Олег Басилаш-
вили, Андрей Болтнев, Юрий Кузне-
цов и Александр Филиппенко в теле-
фильме «Противостояние» 
05.20 Вести. Дежурная часть. СПЕЦ-
РАССЛЕДОВАНИЕ. (16+) 

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
07.35 «ДО СУДА» (16+)

08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)

12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Детектив «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-
РОВА» (16+)
20.45 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «ПЛЯЖ» (16+)
22.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.00 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01.00 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
01.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Остросюжетный сериал «ХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
03.05 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

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

11.00 «Сейчас»
11.30 «Майор Вихрь». 1 серия (12+) Во-
енные приключения 
12.50 «Майор Вихрь». 2 серия (12+) Во-
енные приключения
13.00 «Сейчас»
13.30 «Майор Вихрь». 2 серия (12+) Про-
должение сериала
14.35 «Майор Вихрь». 3 серия (12+) Во-
енные приключения
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»

13.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Сергей Маховиков в детективе 
«ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
20.50 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ПЛЯЖ» (16+)
22.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.00 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01.00 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Остросюжетный сериал «ХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
03.00 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) 

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

18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Детектив «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» (16+)
20.45 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ПЛЯЖ» (16+)
22.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.00 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
02.00 Остросюжетный сериал 
«ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
03.00 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 К 40-ЛЕТИЮ БАМА: «Лучшая 
дорога нашей жизни». 1 серия 
(12+) Драма 
12.55 «Лучшая дорога нашей жиз-
ни». 2 серия Драма
13.00 «Сейчас»
13.30 «Лучшая дорога нашей жиз-
ни». 2 серия (12+) Продолжение 
сериала
14.40 «Лучшая дорога нашей жиз-
ни». 3 серия (12+) Драма

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Детектив «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)
20.45 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ПЛЯЖ» (16+)
22.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.00 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
02.00 Остросюжетный сериал «ХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
03.05 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-развле-

17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Не имей 100 рублей...» (12+) Ко-
медия 
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Из-за угла» (16+) 
Сериал
20.30 «Детективы. Позднее зажига-
ние» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Случайный попут-
чик» (16+) Сериал
21.30 «След. Части тела» (16+) Сериал
22.15 «След. Наводка» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Опасные игрушки» (16+) 
Сериал

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Платина». 9 серия (16+) Трил-
лер 
12.25 «Платина». 10 серия (16+) Сери-
ал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Платина». 10 серия (16+) Про-
должение сериала
13.50 «Платина». 11 серия (16+) Сери-
ал
14.40 «Платина». 12 серия (16+) Сери-
ал
15.35 «Платина». 13 серия (16+) Сери-
ал
16.25 «Платина». 14 серия (16+) Сери-
ал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Платина». 14 серия (16+) Про-
должение сериала
17.45 «Платина». 15 серия (16+) Сери-
ал
18.40 «Платина». 16 серия (16+) Сери-
ал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Человек без вред-
ных привычек» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Профессия киллер» 
(16+) Сериал

16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего кинемато-
графа: «Дети понедельника» (16+) 
Комедия
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Дорогое обра-
зование» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Букет» (16+) Се-
риал
21.00 «Детективы. Убойный экс-
клюзив» (16+) Сериал
21.30 «След. Школьная трагедия» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Народный целитель» 
(16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. 12 ульев» (16+) Се-
риал
00.10 «След. Дама с собачкой» 
(16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинемато-
графа: «Приезжая» (12+) Мело-
драма
03.00 «Право на защиту. Клин кли-
ном» (16+)
03.55 «Право на защиту. Материн-
ский инстинкт» (16+)
04.55 «Право на защиту. Бедный 
студент» (16+)
05.50 «Право на защиту. Дальняя 
родня» (16+)

21.00 «Детективы. Танк в цветочек» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Главная улика» (16+) Се-
риал
22.15 «След. Отступники» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Два парашюта» (16+) Се-
риал
00.20 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.15 «БАМ. Русская дорога» (12+) До-
кументальный фильм
01.50 «Правда жизни». Спец.репортаж 
(16+)
02.25 «Детективы. Человек без вред-
ных привычек» (16+) Сериал
02.55 «Детективы. Профессия киллер» 
(16+) Сериал
03.30 «Детективы. Танк в цветочек» 
(16+) Сериал
04.00 «Детективы. Бочка» (16+) Сериал
04.35 «Детективы. Угонщик» (16+) Се-
риал
05.05 «Детективы. Беглянка» (16+) Се-
риал
05.40 «Детективы. Зависть» (16+) Се-
риал
06.05 «Детективы. Дело принципа» 
(16+) Сериал

ТВ программа

кательный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Частное лицо». 1 серия (12+) 
Криминальный детектив
12.50 «Частное лицо». 2 серия (12+) 
Криминальный детектив
13.00 «Сейчас»
13.30 «Частное лицо». 2 серия (12+) 
Продолжение сериала
14.35 «Частное лицо». 3 серия (12+) 
Криминальный детектив
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Приезжая» (12+) Мелодрама
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. 
Кровавые огурцы» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. 
Имитатор» (16+) Се-
риал
21.00 «Детективы. 
Волчья яма» (16+) 
Сериал
21.30 «След. Зажигал-
ка» (16+) Сериал

22.15 «След. Три секунды на прав-
ду» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Старт сезона» (16+) Се-
риал
00.10 «След. Полиграф» (16+) Сери-
ал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Не имей 100 рублей...» (12+) 
Комедия 
02.50 «Лучшая дорога нашей жиз-
ни». 1 серия (12+) Драма 
04.10 «Лучшая дорога нашей жиз-
ни». 2 серия (12+) Драма
05.30 «Лучшая дорога нашей жиз-
ни». 3 серия (12+) Драма

00.15 «След. Вторая 
ошибка сапера» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды нашего 
кинематографа: «Дети 
понедельника» (16+) Ко-
медия
02.40 «Майор Вихрь». 
1 серия (12+) Военные 
приключения 
04.05 «Майор Вихрь». 
2 серия (12+) Военные 
приключения
05.30 «Майор Вихрь». 
3 серия (12+) Военные 
приключения
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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
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Департамент». Многосерийный фильм 
(16+)
13.15 «Время обедать!»
14.00 Новости
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Поле чудес» (16+)
18.50 «Точь-в-точь» 
20.00 «Время»
20.30 «Точь-в-точь». Продолжение 
22.25 Международный музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-Петербурга». День 1-й (12+)
00.20 Джон Кенди в комедии «Поймет лишь оди-
нокий» (16+)
02.15 «Пропавший без вести». Многосерийный 
фильм (16+)
03.05 «В наше время» (12+) 

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ – АЛТАЙ 

04.05 Андрей Болтнев в детек-
тиве «В полосе прибоя» (12+)
05.00 Новости
05.10 Детектив «В полосе при-

боя». Продолжение (12+)
05.55 Приключенческий фильм «Чер-
ный снег 2» (16+)
07.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» 
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Сосо Павлиашвили. 
«Ждет тебя грузин...» (12+)
11.00 Новости
11.20 «Идеальный ремонт»
12.15 «Народная медицина»
13.20 Надежда Румянцева, Юрий Бе-
лов, Юрий Никулин в комедии «Не-
поддающиеся»
14.55 «Вышка» (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
18.20 «Две звезды» 
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
22.00 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-

05.00 Новости
05.10 Приключенческий фильм «Чер-
ный снег 2» (16+)
07.10 «Армейский магазин» (16+)

07.40 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым 
(12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 Премьера. «По следам великих русских 
путешественников»
12.20 «Моя родословная»
13.10 «Что? Где? Когда?»
14.10 «Универcальный артист» 
16.00 «Минута славы» (12+)
17.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига (16+)
20.00 Воскресное «Время». Информационно-
аналитическая программа
21.10 Международный музыкальный фести-
валь «Белые ночи Санкт-Петербурга». Финал 
(12+)
22.40 Брюс Уиллис в приключенческом филь-
ме «Гудзонский ястреб» (16+)
00.35 «По следам великих русских путеше-
ственников» (16+)
01.30 Чемпионат мира по футболу 2014. Це-
ремония закрытия. Финальный матч. Прямой 
эфир из Бразилии

10.00 «Убийство Кеннеди. Новый след». Фильм 
2-й. (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». Телесериал. (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 
21.00 Вести
22.00 ПРЕМЬЕРА. Александр Асташёнок, Татьяна 
Рыбинец, Валерий Афанасьев в фильме «Карна-
вал по-нашему». (12+)
23.55 Торжественная церемония открытия ХХIII 
Международного фестиваля «Славянский базар 
в Витебске»
01.45 «Живой звук»
03.45 «Горячая десятка». (12+)
04.50 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал «НТВ 
УТРОМ»
07.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)

Петербурга». День 2-й (12+)
23.50 Премьера. Ольга Куриленко, Бен 
Эффлек в фильме Терренса Малика «К 
чуду» (12+)
02.00 Джейн Фонда в комедии «С де-
вяти до пяти» (16+)
04.00 «Пропавший без вести». Много-
серийный фильм (16+) 

05.50 Олег Даль, Лариса Удовиченко, 
Любовь Полищук, Михаил Глузский и 

Евгений Киндинов в фильме 
«Золотая мина» 
08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести

* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ  
09.20 «Язь. Перезагрузка». (12+)
10.00 «Планета собак»
10.30 ПРЕМЬЕРА. «Земля героев»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25  «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМЛЮ…»
* 11.30  «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
* 11.45  Премьера. «СДЕЛАНО НА АЛ-
ТАЕ» 
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА НЕ-
ДЕЛЮ 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская 

05.50 Софико Чиаурели, Леонид 
Куравлев, Александр Абдулов, 
Елена Соловей, Леонид Ярмоль-
ник, Сергей Юрский и Владимир 

Басов в фильме Аллы Суриковой «Ищите 
женщину» 
08.45 «Моя планета» представляет. «Саяно-
Шушенский заповедник»
09.20 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.25 ПРЕМЬЕРА. «Свадебный генерал». 
(12+)
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 «Дневник Чемпионата мира»
12.40 ПРЕМЬЕРА. «Про декор»
13.40 Григорий Антипенко, Екатерина 
Вилкова и Вера Васильева в телесериале 
«Верю». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
15.30 Григорий Антипенко, Екатерина 
Вилкова и Вера Васильева в телесериале 
«Верю». Продолжение. (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
00.50 ПРЕМЬЕРА. Александр Домогаров, 
Александр Домогаров-мл., Наталья Егоро-
ва, Владимир Ильин, Екатерина Никитина, 
Александр Лазарев-мл., Ивар Калныньш и 
Анна Терехова в фильме Светланы Дружи-

07.35 «ДО СУДА» (16+)
08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (про-
должение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)
13.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Детектив «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 
(16+)
22.50 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
00.50 «ДИКИЙ МИР» (0+)
01.00 Остросюжетный сериал «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
03.00 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
03.55 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины». Авторская про-
грамма А.Караулова (16+)
08.00 Информационно-развлекательный 

канал «Утро на «5» (6+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.30 «Особо важное задание». 1 серия (12+) Во-

программа Эдуарда Петрова. (16+)
13.25 ПРЕМЬЕРА. Дарья Фекленко, Бо-
рис Шувалов, Сергей Колешня, Сергей 
Пиоро и Полина Ганшина в телесериа-
ле «Море по колено»
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.30 Анна Снаткина, Эмилия Спивак, 
Андрей Соколов и Екатерина Стриже-
нова в фильме «Летом я предпочитаю 
свадьбу». (12+)
17.20 ПРЕМЬЕРА. «Бенефис Геннадия 
Ветрова». (16+)
19.00 «Субботний вечер»
21.00 Вести в субботу
21.45 ПРЕМЬЕРА. Ирина Гринева и 
Игорь Верник в фильме «Мама поне-
воле». (12+)
00.15 Александр Лазарев-мл., Татьяна 
Догилева, Мария Порошина, Евдокия 
Германова, Валерий Баринов, Евгения 
Дмитриева и Дарья Чаруша в фильме 
«Девочка». (16+)
02.45 Футбол. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция из 
Бразилии
05.00 «Комната смеха»

04.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)

ниной «Охота на принцессу». (16+)
04.05 «Планета собак»
04.40 «Комната смеха»

05.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (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 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
09.55 «КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
13.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
14.00 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «УГРО-
5» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «УГРО-
5» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 Детектив «ГРЯЗНАЯ РАБОТА. ДЕЛО ХИРУР-
ГА» (16+)
22.00 «ВРАГИ НАРОДА» (16+)
22.55 «ОСТРОВ» (16+)
00.20 «КАК НА ДУХУ» (16+)
01.20 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
02.10 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

енная драма
12.50 «Особо важное задание». 2 серия (12+) Во-
енная драма
13.00 «Сейчас»
13.30 «Особо важное задание». 2 серия (12+) 
Продолжение фильма
14.30 «В лесах под Ковелем». 1 серия (12+) Во-
енный фильм
15.50 «В лесах под Ковелем». 2 серия (12+) Во-
енный фильм
16.30 «Сейчас»
17.00 «В лесах под Ковелем». 2 серия (12+) Про-
должение фильма
17.40 «В лесах под Ковелем». 3 серия (12+) Во-
енный фильм
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Защита Метлиной» (16+)
20.35 «След. Сумерки» (16+) Сериал
21.20 «След. Королева красоты» (16+) Сериал
22.00 «След. Гемофилия» (16+) Сериал
22.50 «След. Китайский ресторан» (16+) Сериал
23.35 «След. Труп невесты» (16+) Сериал
00.15 «След. Главная улика» (16+) Сериал
01.05 «След. Дама с собачкой» (16+) Сериал
01.50 «След. Полиграф» (16+) Сериал
02.35 «След. Вторая ошибка сапера» (16+) 03.25 
«Частное лицо». 1 серия (12+) Криминальный 
детектив 
04.40 «Частное лицо». 2 серия (12+) Криминаль-
ный детектив
06.00 «Частное лицо». 3 серия (12+) Криминаль-
ный детектив

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)

08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 

(16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» 
(0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
13.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
14.00 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «УГРО-5» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «УГРО-5» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 «САМЫЕ ГРОМКИЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)
20.15 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
20.55 Ирина Низина в остросюжет-
ном сериале «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22.55 «ОСТРОВ» (16+)
00.25 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. ТАТУ» 
(16+)
02.10 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

07.00 «Месть кота Леопольда». 
«Осьминожки». «Желтый аист». 
«Волк и семеро козлят на новый 
лад». «Серая шейка». «Разрешите 

погулять с вашей собакой». «Горшочек 
каши». «Чертенок с пушистым хвостом». 
«Песенка мышонка». «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Шапокляк». «Чебурашка 
идет в школу». «Заколдованный мальчик» 
(0+) Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком (0+)
12.00 « Платина-2». 1 серия (16+) Боевик, 
детектив 
13.00 « Платина-2». 2 серия (16+) Сериал
14.00 « Платина-2». 3 серия (16+) Сериал
15.00 « Платина-2». 4 серия (16+) Сериал
16.00 « Платина-2». 5 серия (16+) Сериал
17.00 « Платина-2». 6 серия (16+) Сериал
18.00 «Платина-2». 7 серия (16+) Сериал
19.00 «Главное» информационно-аналити-
ческая программа
20.40 «Платина-2». 8 серия (16+) Сериал
21.35 «Платина-2». 9 серия (16+) Сериал
22.30 «Платина-2». 10 серия (16+) Сериал
23.25 « Платина-2». 11 серия (16+) Сериал
00.20 « Платина-2». 12 серия (16+) Сериал
01.15 «Белая стрела» (16+) Боевик
03.10 «В лесах под Ковелем». 1 серия (12+) 
04.25 «В лесах под Ковелем». 2 серия (12+) 
05.40 «В лесах под Ковелем». 3 серия (12+) 
Военный

ЛА» (16+) 

07.20 «Исполнение желаний». «Муха-
Цокотуха» . «Золотые колосья». «Воз-
вращение блудного попугая». «Грибок-
теремок». «Аист». «Конек-Горбунок» 
(0+) Мультфильмы

10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование 
на ПЯТОМ : «След. Опасные 

игрушки» (16+) Сериал
11.55 «След. Части тела» (16+) Сериал
12.40 «След. Старт сезона» (16+) Се-
риал
13.25 «След. Зажигалка» (16+) Сериал
14.10 «След. 12 ульев» (16+) Сериал
14.55 «След. Школьная трагедия» (16+) 
Сериал
15.40 «След. Два парашюта» (16+) Се-
риал
16.25 «След. Наводка» (16+) Сериал
17.10 «След. Три секунды на правду» 
(16+) Сериал
17.55 «След. Народный целитель» 
(16+) Сериал
18.40 «След. Отступники» (16+) Сериал

19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ : « Плати-
на-2 «. 1 серия (16+) Боевик 
21.00 « Платина-2». 2 серия (16+) Се-
риал
21.55 « Платина-2». 3 серия (16+) Се-
риал
22.55 « Платина-2». 4 серия (16+) Се-
риал
23.55 « Платина-2». 5 серия (16+) Се-
риал
00.45 « Платина-2». 6 серия (16+) Се-
риал
01.45 «Особо важное задание». 1 се-
рия (12+) Военная драма
03.05 «Особо важное задание». 2 се-
рия (12+) Военная драма
04.30 «Агентство специальных рассле-
дований» с В.Разбегаевым (16+) Доку-
ментальный сериал
05.20 «Агентство специальных рассле-
дований» с В.Разбегаевым (16+) Доку-
ментальный сериал
06.10 «Агентство специальных рассле-
дований» с В.Разбегаевым (16+) Доку-
ментальный сериал

ТВ программа

Реклама, объявления

ПРОДАМ БИЗНЕС. 
НЕДОРОГО

Тел. : 8-913-694-2838

ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В 
ВАШЕМ ДОМЕ

Тел: 8-913-996-13-98

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

Продам пятистенник 
в с. Онгудай (огород 9 сот, вода, 

баня) Возможно в рассрочку
Тел.: 8-913-996-81-23

Подам комнату в общежитии 
на вокзале 13 кв.м. вода в комнате 

(холод., горяч.), 4/5
Обращаться 8 913 697 4568

ВНИМАНИЕ!
Только 10 июля на 

новом рынке с. Онгудай 
состоится 

РАСПРОДАЖА ДО 70 %
Ортопедической обуви 

для всей семьи
Пр-во ТУРЦИЯ, 
ГЕРМАНИЯ и т.д

Возможна рассрочка ч/з 
«СОВКОМБАНК»

Тел.: 8-913-094-70-65

Срочно продам пятистенник 
(недалеко от центра).

Огород 8 сот., баня, х/п, сарай, летн. 
Избушка, сад.

Тел.: 8-913-996-29-37

Утерянный аттестат о среднем 
(полном) общем образовании на 

имя Кыбыевой Евгении Айдаровны 
серии АА  №0002328 прошу считать 

недействительным

Продам земельный участок под строительство с. Онгудай, урочище Талда, 13 соток. Тел.: 8-913-692-5404

Отдел сельского хозяйства 
МО «Онгудайский район» 

принимает заявки на приобретение 
кормозаготовительной техники, 

кормораздатчики, измельчители-
раздатчики кормов, измельчители 

грубых кормов, кормодробилки 
для технологической 

модернизации мясных племенных 
репродуктивных ферм.

Привезу: песок, гравий, бут, 
грунт, перегной. 

Самосвал 10-20 тонн.
Тел.: 8-961-233-84-96

СДАЮ КАРКАС-ПАЛАТКУ 
8X13 

для свадеб, юбилеев и 
корпоративов. 

Тел.: 8-913-994-3252

ГАЗОБЛОК 
200 Х 300 Х 600 ГОСТ 

Качество. 
Производство г. Бийск 

Тел: 8-961-233-8496

Реализуем обрезной 
пиломатериал, горбыль. 

В наличии и под заказ. Любой размер. 
Доставка. 

Тел.: 8-961-233-84-96

Продам ВАЗ 2107 
2004 г.вып. 

ХТС. Обмен на лес (шишку)
Тел: 8-961-233-84-96

МАМОНТОВСКИЕ 
ВАЛЕНКИ

7 июля  в селах Онгудайского района 
Мамонтовский пимокатный цех  будет 

продавать качественные валенки-
самокатки, войлок, чесанки на подошве, 

шерстяные одеяла и носки, шерсть чесаную. 
ТЕНЬГА – С 9 ДО 10 ч.

ОНГУДАЙ С 11 ДО 14.30 ч. (около маг. 
«ГРАНД»)
ИНЯ – с 15 ч.

Тел.: 8-960-964-15-54

Сдам комнату в ком-
мунальной квартире 
в г. Горно-Алтайске. 
Центр, рядом остановка 

«Родник». 
Тел.: 8-913-692-6783

Продам земельный участок с большим 
фундаментом. 
ул. Ленина, 137. 

Тел.: 8-913-995-05-81

Продаётся 
квартира. 64 кв.м в 
центре с. Каракол. Тел.: 
8-913-690-56-26, 8-913-

696-24-25

АВТОМАГАЗИН  ул.Заречная, 2
Тел. 21-2-65, 8-983-326-27-29

ПИЛОМАТЕРИАЛ  в наличии и под заказ, столбики 
и др.

Тел.:8-913-998-80-88, 8-903-919-93-09
ГРАВИЙ, ПЕСОК, ГАЗОБЛОКИ, 

ПЕСКОБЛОКИ, ОПИЛКОБЛОКИ, ЦЕМЕНТ, 
МЕТАЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФЛИСТ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НА КРЫШУ. 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОЛЬЦА

Тел.: 8-913-998-80-88, 8-903-919-93-09
УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА – МТЗ-82 с КУН, лопата
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ – ГАЗ -3307, самосвал, 

КАМАЗ – самосвал, КАМАЗ полуприцеп  13 метров.
Тел.: 8-913-998-80-88, 8-903-919-93-09
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Поздравления, реклама

Земельные обявления

Дорогую, родную и любимую 
бабушку и прабабушку 

Розу Васильевну Самтарову
Поздравляем с юбилейным 80 

летним Днем рожденья
И желаем ей ясных дней, радо-

сти, и самое главное, крепкого 
здоровья!

Живите счастливо и  будьте с 
нами долгие годы!

Дети, внуки, правнуки.

Кичӱ Ийин јуртта јадып турган кару 
эјебисти, сыйныбысты 

Валентина Михайловна Бочкинаны
кичӱ изӱ айда кирген белек јажыла акту 

кӱӱнистеҥ уткып, бек су-кадык, айыл-јуртына 
амыр-энчӱ кӱӱнзейдис!

Арчын јытту Алтайыс,
Алкыш-быйан берзин!
Туманга оролгон јебрен туулары,
Јажаган јажын Слерге сыйлазын!
Теҥери тӱбинде јылдыстар мызылты
Сыйлазын Слерге ырызын!

Кожо чыккандары билелериле.

ЗА КЕМ И ЗА ЧЕМ СЛЕДЯТ 
УМНЫЕ ЖЕНЩИНЫ?

Как гласит одна китайская мудрость: «Глупая женщина сле-
дит за своим мужем, а умная – за собой». И, действительно, 
умная женщина покоряет мужчин изящной красотой и уверен-
ностью в себе. Придать образу грацию и шик поможет каче-
ственное меховое изделие. А женщина гораздо умнее, если 
следит не только за собой, но еще и за тем, как выгоднее при-
обрести красивую шубку!

Специально для вас, на выставке «Шубы нарасхват» теперь 
работает ЦВЕТОфор СКИДОК! Ищите цветные бирки на меховых 
изделиях и следите за сигналами ЦВЕТОфора: зеленый цвет по-
зволит вам получить скидку 20%, желтый – 30%, а красный -40%!

А это значит, что среди 1000 изделий из норки, овчины, ну-
трии, бобра, каракуля, королевского рекса, енота, лисы  вы не-
пременно найдете шубку своей мечты и сможете выгодно ее 
приобрести!

Цветовая гамма меховых шедевров выставки «Шубы на-
расхват» – от жемчужного до таинственно черного, изделия 
выполнены с использованием различных отделок и декори-
рования, размеры – от 38 до 64. Высокое качество продукции 
подтверждено гарантией и сертификатами. Для вас действу-
ет выгодный кредит, а сервисный отдел качества обслужива-
ния готов ответить на ваши вопросы и учесть пожелания (с 
которым вы сможете связаться по т. (8332) 37-72-39, а также 
по e-mail: mt_lena@mail.ru).

Найди свой цвет и получи скидку на выставке 
«Шубы нарасхват»:

10 июля – Дом Культуры (ул. Советская, 80)
10.00-19.00

Извещение о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереев-
на, квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работ-
ником Общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай, почтовый индекс 
649440,ул.Советская 84,  извещает о согласовании 
проекта межевания земельных участков, выделен-
ных в счет земельных долей Папыеву Ивану Ми-
хайловичу, Папыевой Елизавете Юштаевне и Пья-
новой Таный Чиндаевне для сельскохозяйственно-
го производства из земель реорганизованного со-
вхоза «Купчегеньский» с кадастровыми номерами 
04:06:080202:45, 04:06:080202:44, 04:06:080202:40 
расположенного: Республика Алтай, Онгудайский 
район, в границах Купчегеньского сельского поселе-
ния, ур.Большой Ильгумень, Чике Таман, лог Эбелю 
общей площадью-17,0 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: 
Папыев Иван Михайлович, Папыева Елизавета 
Юштаевна и Пьянова Таный Чиндаевна связь с ко-
торыми осуществляется по адресу: 649000, Респу-
блика Алтай, г.Горно-Алтайск, пер.Кедровый д.7, 
тел: 8(38822)62774
Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- участни-
ками общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:517  в границах реорганизо-
ванного совхоза «Купчегеньский» проводится по 
адресу  местонахождения кадастрового инжене-
ра:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в 
тридцатидневный срок с момента публикации с 04 
июля  2014 г. по 04 августа  2014 г.  включительно.
Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земель-
ных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера 649440, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 
8(38845)22902 в срок до  04 августа 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 района (аймака) му-
ниципального образования «Онгудайский рай-
он»  по адресу:  649440, Республика Алтай, Он-
гудайский район, с.Онгудай,  ул. Советская 78, 
тел:83884522.
Кадастровые номера земельных участков, в от-
ношении которых проводятся  согласование 
границ:  04:06:130301:107, 04:06:130301:108, 
04:06:130301:109, 04:06:130401:9, 04:06:130401:10, 
04:06:130404:41, 04:06:130404:42, 04:06:130404:43 
адресный ориентир земельных участков: 
649446,Республика Алтай, Онгудайский район, 
Ининское сельское поселение,  ур.Саргальджук, 
ур.Калбак-Таш, ур.Апшиякта, бом Ялак-Таш.
Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей: земли госсобственности с када-
стровым номером 04:06:130301:32 ур. Калбак-
Таш; земли запаса с кадастровыми номерами 
04:06:130301:92, 04:06:130301:86 ур. Калбак-Таш; 
земли в общей долевой собственности кадастро-
выми номерами 04:06:130301:42, 04:06:130301:43, 
04:06:130404:21  ур.Саргальджук, ур.Калбак-Таш, 
ур.Апшиякта, бом Ялак-Таш, земельный участок 
водного фонда (р.Чуя) с кадастровым номером 
04:06:000000:387 ур.Саргальджук, ур.Калбак-Таш, 
ур.Апшиякта, бом Ялак-Таш.
Ознакомление с проектом межевого плана мож-
но произвести по адресу местонахождения када-
стрового инженера:  649440 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 
8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубли-
кования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же пред-
ставление обоснованных возражений в письмен-

ной форме о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному адресу место-
нахождения кадастрового инженера 04.07.2014 по 
04.08.2014 г. включительно.  
Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельно-
го участка: «04» августа  2014 г. в 11 час 00 мин по 
адресу: 649446,Онгудайский район, с. с.Иодро,  ул. 
Центральная 16.
При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий пра-
во на соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о 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:   Кезерекова Мария Кугамаевна, Кезере-
ков Николай Васильевич и Кезереков Сергей Васи-
льевич проживающий по адресу: 649431,  Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с.Нижняя-Талда, 
ул.Тодубай 27, тел: 89136921781.
Кадастровые номера земельных участков, в отно-
шении которых проводятся  согласование границ: 
04:06:030602:14, 04:06:030602:13, 04:06:030602:34, 
04:06:030502:39, 04:06:030602:20, 04:06:030601:82 
расположенного: Республика Алтай, Онгудайский 
район, в границах Нижне-Талдинское сельского по-
селения, ур.Сары-Кобы, ур.Армерлю, Нижний-Ка-
ралтай, Хабарка .
Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей: земли в общей долевой собствен-
ности с кадастровыми номерами 04:06:030502:39, 
04:06:030502:70, 04:06:030502:40 ур. Хабарка; земли 
запаса с кадастровым номером 04:06:030601:120, 
04:06:030602:62 ур. Нижний-Каралтай, невостребо-
ванные земельные доли с кадастровыми номерами 
04:06:030502:89, 04:06:030502:97, 04:06:030502:98, 
04:06:030502:88 ур. Нижний-Каралтай,
Ознакомление с проектом межевого плана мож-
но произвести по адресу местонахождения када-
стрового инженера:  649440 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 
8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опу-
бликования настоящего извещения. Представле-
ние требований о проведении согласования гра-
ниц с установлением их на местности, а так же 
представление обоснованных возражений в пись-
менной форме о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера в срок 
19.07.2014 по 04.08.2014 г. включительно.  
Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельно-
го участка: «04» августа  2014 г. в 11 час 00 мин по 
адресу: 649431,Онгудайский район, с. Каракол, 
ул.Чорос-Гуркина, 41.
При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий пра-
во на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Аспанов Ай-
дын Валерьевич, квалификационный аттестат ка-
дастрового  инженера № 04-11-52 от 31.05.2011 
г., являющийся работником Бюджетного учреж-
дения «ОКС МО «Онгудайский район» ОГРН-
1100404000443
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, ул. Советская, 78, тел 
83884522966, ong_mbu_oks@mail.ru. Местонахож-
дение: с. Онгудай, ул. Советская, 78,индекс 649440.
Заказчик: Администрация Шашикманского сель-
ского поселения, Адрес: 649449, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Шашикман, ул. Победы, 7, 
телефон: 8(38845)27331
Кадастровый номер земельного участка, в отно-
шении которых проводится согласование границ: 
04:06:050602:165, расположенный по: адресу Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Шашикман-
ское сельское поселение, урочищеШебелик
Кадастровые номера и адреса смежных земле

пользователей;невостребованныеземельные 
доли ТКХ»Кадышкин» с кадастровым номером 
04:06:050602:63 , входящий в единое землеполь-
зование 04:06:000000:228; земли запаса с када-
стровым номером 04:06:050602:152.
Ознакомление с проектом межевого плана мож-
но произвести по адресу местонахождения када-
стрового инженера: 649440, Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 78, тел 
83884522966 в двухнедельный срок со дня опубли-
кования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же пред-
ставление обоснованных возражений в письмен-
ной форме о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному адресу место-
нахождения кадастрового инженера в с. Онгудай в 
срок с 04.07.2014 г. по 18.07.2014 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка земельного участка: «04» августа 2014 г. в 
10 часов 00 мин по адресу: 649449, Онгудайский 
район, с. Шашикман, ул. Победы, 7, 
При проведении согласовании местоположения 
границ при себе иметь документ удостоверяющий 
личность, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а так 
же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок.

МО «Теньгинское сельское поселение» предостав-
ляет в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельный  участок по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Туекта, ул. Семенова, № 56, 
общей площадью 1800 кв.м. в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка. Ка-
тегория земель – земли населённых пунктов, раз-
решенное использование – для индивидуальное 
жилищное строительство. Кадастровый номер зе-
мельного участка: 04:06:020504:80. Претензии 
принимаются в течение месяца по адресу: с. Тень-
га, ул. Центральная, д. № 48., Теньгинская сельская 
администрация.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный  уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Л.Кокышева, 
32 а,  общей площадью 850кв.м. в границах ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участ-
ка. Категория земель – земли населённых пунктов, 
разрешенное использование – под индивидуаль-
ное жилищное строительство.  С кадастровым но-
мером 04:06:100103:298. Претензии принимаются в 
течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный  уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул. Изумрудная, 6,  об-
щей площадью 1278 кв.м. в границах указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка. Кате-
гория земель – земли населённых пунктов, раз-
решенное использование – под индивидуальное 
жилищное строительство.  С кадастровым номе-
ром 04:06:050801:475. Претензии принимаются 
в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный  
участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Изумруд-
ная, 9 а,  общей площадью 1304кв.м. в границах 
указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка. Категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – под ин-
дивидуальное жилищное строительство. С када-
стровым номером 04:06:050801:469. Претензии 
принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный  
участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Изумруд-
ная, 5,  общей площадью 1306кв.м. в границах 
указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка. Категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – под ин-
дивидуальное жилищное строительство. С када-
стровым номером 04:06:050801:467. Претензии 
принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный  
участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Изумруд-
ная, 11,  общей площадью 1306кв.м. в границах 
указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка. Категория земель – земли населенных 

пунктов, разрешенное использование – под ин-
дивидуальное жилищное строительство. С када-
стровым номером 04:06:050801:470. Претензии 
принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный  
участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Изумруд-
ная, 8,  общей площадью 1278кв.м. в границах 
указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка. Категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – под ин-
дивидуальное жилищное строительство. С када-
стровым номером 04:06:050801:474. Претензии 
принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный  
участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Изумруд-
ная, 13,  общей площадью 1305кв.м. в границах 
указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка. Категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – под  ин-
дивидуальное жилищное строительство. С када-
стровым номером 04:06:050801:476. Претензии 
принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный  
участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Изумруд-
ная, 7 а,  общей площадью 1305кв.м. в грани-
цах указанных в кадастровом паспорте земель-
ного участка. Категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование – под 
индивидуальное жилищное строительство. С ка-
дастровым номером 04:06:050801:468. Претензии 
принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный  уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Изумрудная, 
10,  общей площадью 1295кв.м. в границах ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участ-
ка. Категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – под индивидуаль-
ное жилищное строительство. С кадастровым но-
мером 04:06:050801:473. Претензии принимаются 
в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный  уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул. Изумрудная, 4,  об-
щей площадью 1250кв.м. в границах указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка. Катего-

рия земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование – под индивидуальное 
жилищное строительство. С кадастровым номе-
ром 04:06:050801:471. Претензии принимаются в 
течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный  
участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Изумруд-
ная, 12,  общей площадью 1368кв.м. в границах 
указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка. Категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – под инди-
видуальное жилищное строительство. С кадастро-
вым номером 04:06:050801:472. Претензии при-
нимаются в течение месяца.

МО Ининское сельское поселение предоставля-
ет в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельный участок, находящийся по адресу: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Инегень, 
ул. Заречная,  д. 15, общей площадью  2556+/-18 
кв.м. в границах указанных в кадастровом кварта-
ле земельного участка. Категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использова-
ние – под индивидуальное жилищное строитель-
ство, с кадастровым номером 04:06:120401:99. 
Претензии принимаются в течении одного меся-
ца со дня опубликования объявления по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. 
Подгорная, 40, сельская администрация Ининско-
го сельского поселения.

МО  Хабаровское сельское поселение предо-
ставляет гражданам и юридическим лицам зе-
мельный участок под   индивидуальное жилищ-
ное строительство  расположенный по адресу: 
Республика Алтай,  Онгудайский район, с.Улита, 
ул.   Заречная, 8,   с кадастровым номером 
04:06:060102:120 общей площадью 1500 кв.м. 
Претензии принимаются в течении 1 месяца со 
дня опубликования  объявления по адресу Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Хабаровка, 
ул.Центральная, 43 или по телефону 8(388)45 24-
3-06.

МО  Хабаровское сельское поселение предостав-
ляет гражданам и юридическим лицам земель-
ный участок под   индивидуальное жилищное 
строительство  расположенный по адресу: Респу-
блика Алтай,  Онгудайский район, с.Хабаровка, 
ул.   Набережная, 1   с кадастровым номером 
04:06:070103:63 общей площадью 806 кв.м. Пре-
тензии принимаются в течении 1 месяца со дня 
опубликования  объявления по адресу Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с.Хабаровка, 
ул.Центральная, 43 или по телефону 8(388)45 24-
3-06.


