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Необычная акция
Случалось ли вам читать другого 
человека, как книгу? Вслушиваясь в тембр 
голоса, отмечая изюминки речи, ловя 
сленговые или, наоборот, книжные слова 
и обороты, присматриваясь к движениям 
и жестам, пытаясь понять, что же за ними 
таится, что там на самом деле – по ту 
сторону видимого, в глубине души?

А вот читателям Онгудайской межпоселенческой 
библиотеки выпала такая возможность принять 
участие в необычной акции - «Живая Библиоте-

ка», организованной работниками республиканской 
библиотеки имени М.В. Чевалкова, где в качестве книг 
выступили люди редких профессий и необычной судь-
бы нашей республики. 

«Актер», «Спортсмен» и «Иностранец» - «живые 
книги» с такими названиями были прочитаны в этот 
день в библиотеке. 

Наши земляки: Заслуженный актер РФ Валерий 
Киндиков, заслуженный мастер спорта России по сам-
бо, член сборной России по самбо, Ойгор Тайпинов и 
известный не только в нашем районе, но и в республи-
ке научный исследователь Клемен Жакму – вот герои, 
которых «прочитали» в этот день. 

В читальном зале посетители библиотеки могли 
свободно пообщаться с «живыми книгами», задав все 
интересующие вопросы, не только касаемо их образа 
жизни, но и пообщаться на все другие интересующие 
темы. 

Валерий Киндиков: «Участвую в подобных акци-
ях впервые. Очень волнуюсь, приятно, что в качестве 
«Живой книги» выбран именно я, это такая честь. 

Но оказывается это тоже своего рода актерское ма-
стерство – перевоплотиться в книгу, грамотно и с «чув-
ством, толком, расстановкой» рассказать все, о чем 
просит любимый читатель. Все новое никогда не долж-
но нас пугать. Жизнь идет, все меняется каждый день. 
Но никогда нельзя забывать ту силу, которой обладает 
бумажная книга. Все понятно, в век высоких техноло-
гий нет времени для чтения. Но любимая настольная 
книга у любого культурного, уважающего себя, совре-
менного человека должна, обязана быть. Роль книги, 
лично в моей жизни, огромна и непередаваема. Начи-
ная с детства, когда литература и любая книга для нас, 
деревенских ребятишек, была недоступна, она была 
«святой» для нас, и по сей день остается такой. Имен-
но книга несет в себе огромную информацию, исто-
рию эпох и времен. Хочется обратиться к родителям 
наших детей. Читайте сами, тем самым прививая лю-
бовь к чтению, и подавая пример своим детям. И они 
будут вам за это благодарны».

Т.ЕГОРОВА
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Песни о любви всех времен
4 ноября фонд «Таланты мира» под руководством Давида Гвиниа-

нидзе представит жителям Республики Алтай новую программу: «Гала-
концерт трех трубадуров. Песни о любви всех времен».

В программе прозвучат самые популярные арии из опер и оперетт, 
романсы, русские и неаполитанские песни, популярные мелодии совет-
ской и зарубежной эстрады.

Как обещают организаторы, искрометная атмосфера праздника и 
восторга позволит зрителям насладиться  прекрасной музыкой в испол-
нении прекрасных певцов – солистов-премьеров лучших оперных те-
атров. В этот вечер на сцену Национального театра Республики Алтай 
выйдут: Алехандро Олмедо – тенор, премьер оперного театра Мехико, 
принимающий участие в постановках «Метрополитен-опера», высту-
павший в нескольких концертах трех теноров с Пласидо Доминго и Хосе 
Каррерасом; Андрей Бреус – баритон, солист московского театра «Но-
вая опера им. Е. Колобова» и Государственного академического Боль-
шого театра, Отар Кунчулиа – бас, солист Государственного Академиче-
ского Большого Театра, Тбилисского Государственного академического 
театра оперы и балета. Концертмейстер – Сергей Семенов.

Касса театра: 2-25-77.

Јаҥы чӱмдемел «Салымныҥ јылдызы»
Ӱлӱрген айдыҥ 20-чи кӱнинде Горно-Алтайск каланыҥ П.В. Кучияктыҥ 

адыла адалаган драмтеатрында РСФСР-дыҥ нерелӱ артизиниҥ Анна 
Балинаныҥ «Салымныҥ јылдызы» деп бичигиниҥ  таныштыру эҥири 
ӧтти. «Салымныҥ јылдызы» - бичиичиниҥ , актрисаныҥ јӱрӱмин бичи-
ген, автобиографиялык чӱмдемели болуп јат. Бу  аҥылу эҥирге билим 
ишчилер, бичиичилер, библиотекарьлар, актерлор ло депутаттар ту-
ружып, бичик керегинде санаа-шӱӱлтелерин айдып, Анна Чекчеевнага 
јакшынак кӱӱнземелдерин, уткуулду сӧстӧрин айттылар.

Автокресло-детям
27 октября с 07:00 до 08:00 ОГИБДД МО МВД России «Онгудайский» 

провели специальное рейдовое мероприятие «Автокресло-детям». В 
ходе специального мероприятия административных правонарушений 
за перевозку пассажиров до 12 лет без специального удерживающе-
го устройства не выявлено. С водителями транспортных средств были 
проведены 15 профилактических бесед.

Е. И. Чабаков, начальник ОГИБДД МО МВД России «Онгудайский»

Соб. инф.

Новости

В связи с празднованием Дня народного единства, с целью 
оперативного принятия мер по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия в предпраздничные и празднич-
ные дни на территории Онгудайского района Территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора по РА в Онгудайском, Ула-
ганском районах проводит «горячую линию» звоните 1, 2, 3 и 4 
ноября 2014 г. с 9-00ч. до 15-00 часов по телефонам:

8 (388-45) 21-2-30, 21-2-58; 22-4-02.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Из жизни республики

Во исполнение поручений 

28 октября глава Республики Алтай Александр Бердников провел совещание, на 
котором представил новых руководителей министерств и комитетов, объявил 
об отставках и определил важнейшие направления работы аппарата и кабинета 
министров. Кроме того, руководитель региона еще раз назвал причины, по 
которым проводятся столь масштабные изменения.

Так, Указом Главы РА от 24 октя-
бря Владимир Кончев освобож-
ден от должности и.о. министра 

культуры РА. 

На первом  пленарном засе-
дании  нового состава Обще-
ственной палаты Республики 

Алтай четвертого созыва прошед-
шее  28 октября  председателем Об-
щественной палаты единогласно 
был избран бывший министр куль-
туры Владимир Кончев.

Указом Главы РА от 27 октября 
и.о. министра культуры РА до со-
гласования назначен Эжер Ялбаков. 
Приказом министра культуры РА 
Эжера Ялбакова заместителем ми-
нистра культуры РА назначен Артур 
Марлужоков.

Указом Главы РА также осво-
божден от должности и.о. министра 
экономического развития и инве-
стиций региона Александр Алчуба-
ев в связи с выходом на пенсию.

Указом Главы Республики Алтай 
от 27 октября Евгений Ларин назна-
чен министром экономики, туриз-
ма, инвестиций и предпринима-
тельства Республики Алтай.

Наталья Гусельникова освобож-
дена от должности и.о. министра 
образования, науки и молодежной 
политики РА в связи с прекращени-
ем трудового договора работодате-
лем. Распоряжением от 28 октября 
на Ольгу Бондаренко, заместителя 

Глава республики: 
новые назначения и отставки 

министра образования и науки РА, 
возложено исполнение обязанно-
стей министра образования и науки 
Республики Алтай с 29 октября. 

Николай Туденев освобожда-
ется от должности и.о. председа-
теля Комитета по делам ЗАГС по 
собственному желанию в связи с 
выходом на пенсию, на эту долж-
ность назначена Роза Сагыдыева, 
которая будет исполнять обязанно-
сти председателя до согласования 
кандидатуры.

Александр Гавриков освобож-
ден от должности и.о. председа-
теля Комитета по делам архивов 
Республики Алтай в связи с приня-
тием решения о прекращении тру-
дового договора. Также Указом от 
27 октября освобожден от должно-
сти Александр Санаа, и.о. начальни-
ка Инспекции Республики Алтай по 
надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов 
техники в связи с принятием реше-
ния о прекращении трудового дого-
вора.

Кроме того, Указом от 27 октя-
бря Михаил Шанин назначен пред-
седателем Комитета информати-
зации, телекоммуникаций и связи 
Республики Алтай. Указ вступает 
в силу со дня его подписания. Это 
вновь созданная структура, которая 
будет заниматься вопросами элек-
тронного правительства, обеспече-

ния деятельности многофункцио-
нальных центров, ведомственной 
связью и другими вопросами, кото-
рые ранее были разобщены.

Бизнесмен Александр Потапов 
возглавил ОАО «Агентство по ипо-
течному жилищному кредитованию 
Республики Алтай». 

Руководителем нового мини-
стерства природных ресурсов реги-
она стал Александр Алисов.

Александр Бердников подписал 
распоряжение, согласно которому 
исполнять обязанности руководи-
теля вновь созданного министер-
ства природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений реги-
она будет Александр Алисов, кото-
рый ранее занимал пост заммин-
стра имущественных отношений 
республики. 

23 октября глава Республики Ал-
тай Александр Бердников подпи-
сал ряд указов о назначении мини-
стров и председателей комитетов. 
Так, во исполнение указа бывшего 
председателя спорткомитета Амата 
Шилыкова сменил Владимир Чел-
чушев, замдиректора ГТРК «Горный 
Алтай».

Таким образом, Бердников прак-
тически завершил формирование 
кабмина. 

По данным официального 
сайта РА 

Уважаемые жители 
Онгудайского района!

Дорогие друзья!
Тепло и сердечно поздравляем 

вас с самым мудрым и важным празд-
ником нашего времени - Днем народ-
ного единства. Этот праздник - дань 
уважения славному прошлому на-
шего Отечества и символ веры в за-
втрашний день. Общие цели не раз 
объединяли  многонациональный на-
род России, встававший на защиту не-
зависимости страны, помогали вы-
жить в труднейших условиях, давали 
стимул к дальнейшему созиданию. 
Сегодня также велико единое стрем-
ление всех здравомыслящих людей 
преодолеть разногласия, жить в мире 
и согласии, в добрососедстве и про-

цветании. Наша страна, республика, район были и остаются сильными 
благодаря народному единству и, конечно, огромному интеллектуаль-
ному и творческому потенциалу наших людей - талантливых, квали-
фицированных, искренне желающих принести пользу своему народу. 
Этот праздник обозначил главное достояние человечества, стал сим-
волом единения, мира и согласия. 

Уверены, что, только трепетно оберегая и приумножая дружбу на-
родов, укрепляя многонациональное единство, всемерно развивая на-
циональные традиции, мы сможем построить духовно и экономически 
сильную республику, стать достойной составляющей процветающего 
государства.

Для этого в нашем районе и республике есть все - уникальная по 
своей красоте и богатствам природа, огромный трудовой потенциал, 
а главное - стремление людей обеспечить достойную жизнь для себя 
и подрастающих поколений. Мы с уверенностью смотрим в будущее, 
строим новые планы, растим детей, возводим дома, сажаем сады.

Преклоняемся перед мудростью наших народов и выражаем каж-
дому жителю глубокую признательность и благодарность за то, что мы 
живем в мире и согласии. 

Дорогие земляки! В этот праздничный день от всей души желаем 
вам мирного неба, ласкового солнца, немеркнущего очага, всеобщего 
согласия, стабильного благополучия, и искренней гордости за наше ве-
ликое, мощное своим единством государство.

С праздником! С Днем народного единства!

Глава района (аймака) М.Г. Бабаев
Председатель Совета депутатов района (аймака) Э.М. Текенов

Оснований для опасения нет
21 августа по итогам рабочей поездки Главы Республики Алтай, Председателя Правительства РА А.В. Берднико-

ва в Онгудайский район, Управлению Роспотребнадзора по Республике Алтай было дано поручение проверить ци-
стерны в центре селе Иня на предмет безопасности для здоровья и жизнедеятельности населения села. По резуль-
татам обследования территории размещения резервуаров, использованных ранее для хранения нефтепродуктов, 
установлено, что около резервуаров (около отверстий зачистных патрубков) имеются загрязненные нефтепродук-
тами участки земли, диаметром около 40-60 см., что свидетельствует о периодических проливах нефтепродуктов 
при их сливе из автоцистерн в резервуары (в период их эксплуатации). В целях проведения гигиенической оценки 
качества и степени безопасности для человека почвы земельного участка, на котором установлены резервуары, 
был проведен отбор проб для  проведения лабораторных исследований по стандартному перечню химических по-
казателей. По результатам проведенных лабораторных испытаний установлено, что пробы почвы соответствуют 
требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», ГН 2.1.7.2041-
06 «Предельно допустимые концентрации химических веществ в почве», ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно-допу-
стимые концентрации химических веществ в почве». 

Поэтому, жителям села Иня нет оснований опасаться за свое здоровье и переживать за возможное загрязнение 
почвы от установленных резервуаров. 

И.о начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РА 
в Онгудайском и Улаганском районах Н.А. Казакова



Газета Онгудайского района «Ажуда»31 октября, 2014 год 3№ 43

Из жизни республики Закон и порядок

На очередной, III-ей сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 
Алтай был принят Закон РА «О порядке формирования органов местного 
самоуправления в Республике Алтай», определяющий новый порядок формирования 
органов местного самоуправления в Республике Алтай. Новый закон, связанный 
с реформированием системы управления в регионе, комментируют депутаты 
Республики Алтай.

Последние года два общественность и законодатели активно 
обсуждали возможность принятия закона о налоге на предметы 
роскоши. В итоге законопроект был подготовлен. Он предполагал, 
что налог на дорогие недвижимое имущество и транспортные 
средства будет исчисляться исходя из их рыночной (а не 
кадастровой – разница, я думаю, понятна) стоимости. Так, 
жилые дома, квартиры, дачи, иные помещения, земельные 
участки и так называемые недострои, оцененные в диапазоне от 
30 до 50 миллионов рублей, предлагалось облагать по ставке 0,3 
процента от реальной стоимости, от 50 до 100 миллионов рублей 
– 0,6 процента, от 100 до 150 миллионов – 1 процент, свыше 150 
миллионов – 5 процентов. Ставку в 7 процентов, по мнению 
разработчиков, необходимо применять для транспортных средств, 
морских, речных и воздушных судов дороже 60 миллионов рублей. 

Время для профессионалов

жёсткий отсев в представительные 
органы муниципальных образова-
ний, депутаты районных и сельских 
уровней будут избраны из более 
профессионального состава. Пото-
му что на местах людям виднее, кто  
реально работает, а кто только умеет 
высказывать популистские речи. Са-
мого достойного, профессионально 
подготовленного выбирают из депу-
татского корпуса на пост главы муни-
ципального образования. 

Но, как апеллируют некоторые 
наши оппоненты, принятым зако-
ном отменяются всенародные выбо-
ры. Демократии у нас никто не отме-
нял. Утвержденный механизм - это 
адекватный ответ на вызовы време-
ни. За примером далеко ходить не 
надо. Более организованная кучка 
людей на Украине захватила власть, 
и теперь они диктуют свои условия.  
Поэтому, исходя из геополитических 
реалий, я считаю, что такой закон 
нам необходим.  

Михаил Федькин (депутат Ре-
спублики Алтай, член фракции 
КПРФ):

- Я считаю, и остаюсь при мне-
нии, что главы сельских и районных 
поселений, городского уровня долж-
ны быть всенародно избранными. В 
последние годы наметилась тенден-
ция, когда в день голосования явка 
избирателей оставляет желать луч-

шего, из года в год она остает-
ся низкой.  И, представляете, при 
предлагаемой схеме в определен-
ном сельском поселении, где про-
живает  100 человек,  пришли на 
выборы и проголосовали за депу-
тата, скажем, 20 человек, а даль-
ше его избрали главой муници-
пального образования. Может 
быть, я говорю утрированно, но, 
тем не менее, как он будет назы-
ваться всенародно избранной гла-
вой района или сельского поселе-
ния? 

Поэтому считаю, что в законо-
дательстве нужно постоянство, 
нельзя каждый раз по-новому 
принимать законы, из-за чего при-
ходит нестабильность. В  тех же 
демократических странах, как они 
себя позиционируют - в Америке, 
Англии – мы видим здравый кон-
серватизм, и они редко меняют 
свое законодательство,  

Пресс-служба Государственного 
Собрания-Эл Курултай 

Республики Алтай

ко дойти. Так что разгра-
ничение функций главы 
муниципального обра-
зования и руководителя 
исполнительного орга-
на как сити-менеджера 
-  мера не столь популяр-
ная, скорее вынужден-
ная. Сити-менеджер бу-
дет заниматься  чисто 
хозяйственными вопро-
сами, политическая со-
ставляющая отойдет к 
руководителю предста-
вительного органа. Вре-
мя диктует назначать 
руководителей по хо-
зяйственным вопросам 
строго по контракту.

Другой вопрос, что 
принятый закон не был 
широко обсужден де-
путатами, народу надо 
было растолковать, нуж-

но было изучить опыт других реги-
онов, того же Камня-на-Оби, иден-
тичного по  количеству населения 
нашему Горно-Алтайску, там у них 
такая схема успешно  уже действу-
ет. Тем не менее закон уже принят, и 
надо по нему двигаться. 

Константин Шлак (депутат 
Республики Алтай по одномандат-
ному округу №17):

- Предложенные Президентом 
страны и вступившие в силу поправ-
ки в Федеральный закон о местном 
самоуправлении дают регионам 
право самостоятельно 
решать, какая модель ор-
ганизации местной вла-
сти для них наиболее 
эффективна. Эта тема ши-
роко обсуждается муни-
ципальным сообществом 
и общественностью по 
всей России. У нас дан-
ный закон был принят в 
окончательном варианте 
на прошедшей сессии.

Я полностью поддер-
живаю этот закон, ду-
маю, что предлагаемый 
способ избрания муни-
ципальной власти гаран-
тирует, что муниципали-
теты будут возглавлять 
профессионалы, а не слу-
чайные люди. При пред-
ложенном механизме 
будет происходить боле 

Герман Чепкин (депутат Респу-
блики Алтай по одномандатному 
округу №4):

- Закон был принят в окончатель-
ном чтении на прошедшей сессии 
Госсобрания - Эл Курултай РА. К сожа-
лению, провести достаточную разъ-
яснительную работу с населением 
не удалось. Но нам ничто не меша-
ет вернуться к этому вопросу и рас-
сказать более подробно о принятом 
законе. Стоит заметить, что 
в новом законе  речь не идет 
об отмене всенародных вы-
боров глав муниципальных 
образований и сельских по-
селений, а значит,  населе-
ние не лишается избиратель-
ного права. 

Подчеркиваю, поря-
док формирования пред-
ставительных органов му-
ниципальных образований 
остается прежним. То есть 
депутаты будут избираться 
на муниципальных выборах. 
Согласно принятому зако-
ну, главы городского округа 
и муниципальных районов 
будут избираться из соста-
ва депутатов представитель-
ных органов. В соответствии 
с принятым документом, 
глава муниципального обра-
зования будет одновремен-
но замещать должность председате-
ля представительного органа, а глава 
администрации будет назначаться 
по контракту. 

Для примера возьмем ситуа-
цию в городе Горно-Алтайске. Всена-
родно избранный мэр  В.А. Облогин 
успешно справляется со своими обя-
занностями и задачами. Но каково 
ему самому?! Его рабочий день  прак-
тически продолжается круглосу-
точно. Но таких фигур, как В.А. Об-
логин,  сочетающих в одном лице и 
политика и хозяйственника, на ре-
спубликанском уровне единицы. Это 
я к тому, что  очень сложно найти та-
кого универсального руководителя. 
Тем более, что хозяйственные зада-
чи требуют большого внимания, по 
тем же вопросам функционирова-
ния ЖКХ, энергетики, обслуживания 
дорог. К сожалению, многие районы 
нарастили долг по электроэнергии, 
превышающий около 500 милли-
он рублей. Спрашивается: с такими 
долгами к чему мы придем? Так и до 
энергетического коллапса не дале-

Однако проект не прошел: в 
начале мая Госдума отклони-
ла его в первом чтении. Аргу-

менты противников просты: мол, у 
нас и так вводится налог на дорогие 
автомобили и на недвижимость для 
всех россиян, так что ни к чему нам 
«бюрократию» разводить…

А вот к чему. В нашей стране, по 
оценкам специалистов, насчитыва-
ется от 200 до 300 тысяч элитных 
квартир и коттеджей, налоговые 
выплаты за них могли бы достигнуть 
600 миллиардов рублей в год. Это 
очень приличные средства, сколько 
детских садов можно было открыть, 
сколько больниц оснастить совре-
менным оборудованием!.. Неужели 
наше государство может позволить 
себе «подарить» эти деньги олигар-
хам - тем, кто в них, в общем-то, не 
нуждается?!

Не надо забывать и о таком по-
нятии, как социальная справедли-
вость. В развитых странах мира бо-
гатые люди отдают государству 
значительно больше тех, кто отно-
сится к категории «средний класс» 
(не говорю уж о малоимущих), иной 
раз львиную долю собственных до-
ходов. (Недаром Жерар Депардье, 
охраняя свой достаток, предпочел 
покинуть свою родину.) У нас же на-
оборот - власти как будто нацеле-
ны на защиту и без того защищен-
ной части населения. 26 сентября 
Госдума приняла закон, в котором 
устанавливается единая ставка для 
всех владельцев недвижимости от 

0,1 процента до 0,3. Представьте, за 
роскошный дом стоимостью 30 мил-
лионов его хозяин отдаст от 30 до 90 
тысяч, что для него – сущие копейки, 
ибо факт владения такими хорома-
ми априори предполагает высокий 
доход. Но для пенсионеров, прожи-
вающих в средненькой «трешке» за 
три миллиона рублей (возьмем гор-
но-алтайские цены), заплатить на-
лог в сумме от трех до девяти ты-
сяч – ощутимая трата. Ведь им надо 
еще оплатить коммунальные услу-
ги, приобрести лекарства, которые 
сегодня тоже стоят немало, да и, в 
конце концов, питаться. 

На мой взгляд, за непринятием 
законопроекта стоят чьи-то личные 
меркантильные интересы. Доста-
точно взглянуть только на задекла-
рированные доходы и имущество 
(а ещё сколько спрятано в оффшо-
рах, да записано на родственников) 
«власть имущих» и всё становится 
ясным и понятным. Всё равно, что 
пчёлы против мёда. Но, надеюсь, 
наступит время, здравый смысл и 
справедливость рано или поздно 
возьмут верх. А нашим законодате-
лям не лишним будет почаще вспо-
минать слова публициста и обще-
ственника ХIХ века Генри Бичера: «В 
этом мире богатыми нас делает не 
то, что мы получаем, а то, что мы от-
даем…»

Уполномоченный по правам 
человека в Республике Алтай 

Семён Шефер

Чем богаче, 
тем жаднее
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Аймактыҥ јӱрӱминеҥ

Кӱмӱш бӱри урылып,
Куулгазынду кӱс келзе,

Кӱзӱҥи ӱни угулып,
Бала тужым эбелзе,

Jӱрегимди сыстадып,
Jериме барар кӱӱн келер,

Туштажуны сакыдып,
Бороргон jуртым кӧрӱнер….

Г.Б.Чекурашев.

Ӱлӱрген айдыҥ 31-чи кӱнинде 
Кулады јурттыҥ орто ӱредӱлӱ 
школыныҥ тӧзӧлгӧнинеҥ 

ала 85 јылы толуп јат. Тӱӱкилик 
јолдорын алзабыс, бу керек 1926 
jылдаҥ ала башталган. Бу јылдарда 
Кулады јуртта баштап ла коммуна-
да улусты бичикке ӱредер ликбез 
дейтен пункт ачылган. 1929 jылдыҥ 
jаҥар айыныҥ 17-чи кӱнинде чык-
кан «Кызыл - Ойрот» деп газет-
те мынайда бичилген эди: «Бий-
ик кырларда, jолдоҥ ыраакта 
20-ге шыдар айылдар ортодо, кӧсти 
сӱӱндиретен школ, ясля, мылча ту-
дылган. Бу Куладыныҥ культурный 
тӧзӧгӧзи».

Бу ӧзӧктӧ бастыра ӱч турлу би-
риккен: Кулады, Ак-Кем, Текпенек. 
Эҥирде иштиҥ кийнинде jааны-
jажы ээчижип, ӱренерге баргы-
лайтан. Баштап ла ӱредӱ Болды-
рев Кыйгас деп кижиниҥ туразына 
ӧткӧн. Школдо бичикти коомой би-
лер 30 кижи ӱренген. Олорды Ша-
тинов Пӧпши деп кижи ӱреткен 
болгон.

Бу ла jылда баштамы 
класстардыҥ школы ачылган. 
Школдыҥ баштапкы ӱредӱчилери: 
И.В. Суразаков, Тозыяков (кӧмзӧдӧ 

ӧбӧкӧзи, ады jок бичилген), 
кийнинеҥ А. Штанаков, А. Ка-
латский иштегендер. Баштапкы 
ӱречиктердиҥ тоозында Аспанова 
Шыҥа, Мендешев Тайлаш, Шалтаев 
Jыргал, Борсуков Карамай, Борсуко-
ва Кымыс ла оноҥ до ӧскӧлӧри. Бу 
школго коштойында турган јурттыҥ, 
Боочыныҥ, балдары база келип 
ӱренип туратан. Школдо ӱредӱ 4 
класска jетире болгон.

Ада-Тӧрӧл учун Улу jууныҥ ал-
дында ла кийнинде ӧйлӧрдӧ школ-
до Е.К. Бочкин, К.И. Максимов, Т.И. 
Мачакова, Н.М. Эдокова оноҥ до 
ӧскӧлӧри иштегендер.

Jууныҥ кийнинде јылдарда 
школдыҥ директоры болуп Ада-
Тӧрӧл учун Улу јууныҥ туружаачы-
зы, А.Е. Тундинов кӧстӧлгӧн. Оныла 
кожо М.Е. Ардиматов, Р.Я. Кокуле-
кова, Н.М. Эдокова, Е.М. Холодили-
на деп улустар иштегендер. 

Бистиҥ школдыҥ баштамы, эҥ 
артык деген улустарыныҥ тоозы-
на кирген база бир оморкойтон 
јерлежис, ол Кискин Чында Тай-
мергенович. Ол Ада-Тӧрӧл учун Улу 
jууныҥ туружаачызы. Ады jарлу ма-
тематик. 1940 jылда Кызыл Черӱге 
атанып, 1945 jылдыҥ ӱлӱрген айын-

да тӧрӧл jерине эзен-амыр јанып 
келген. 1948 jылда Томсктыҥ го-
сударственный пединституды-
на киреле, бу ӱредӱни jедимдӱ 
ӱренип божоткон. 1950 jылдарда 
математиканыҥ 5 -6 класстарга ал-
тай тилле болушту бичигин чыгар-
ган. 

1956 jылда баштамы школдыҥ 
директоры болуп 27 jашту Беде-
сов Семен Еркемеевич иштеп баш-
таган. Оныҥ кийнинде 1958 jылдаҥ 
ала 1986 jылга jетире баштамы 
класстардыҥ ӱредӱчизи болуп Ма-
скина Агафья Моисеевна тудылган. 

1961 jылда школ 7 класска 
jетире ӱренерине кӧчкӧн. База бир 
jылдаҥ сегисjылдык школ ачыл-
ган. Бу јылдарда школдыҥ ди-
ректоры болуп Качканаков Алек-
сей Николаевич деп кижи иштеген. 
Јуртыстыҥ сегисјылдык школын 
ӱренип божоткондордыҥ тоозын-
да, республика ичинде јарлу улу-
стар: Бедюров Бронтой, Бочкина 
Татьяна, Белеков Слава, Борсуков 
Михаил, Киндикова Галина, Мамы-
ева Содой, Кохоев Владимир, Кули-
нова Роза, Маскина Jергелей, Беле-
ков Александр, Анчина Надежда, 
Быйбыев Текеш, Мамыев Капитан 
ла оноҥ до ӧскӧлӧри. 

 1972 jылда Куладыда jаҥы, јаан 
школдыҥ туразы тудылган. Јаан 
спортзалду, башка-башка јарык 
кыптарлу, jараш телкем школ кан-
ча jылдардыҥ туркунына кӧп бал-
дарды сӱӱндирди. Бу школдо ди-
ректор болуп иштеген улус: С.В. 
Тундинова, Р.И. Киндикова, В.К. 
Паянтинова, А.И. Чакпыртов, А.А. 

Марков, Е.К Киндикова, Е.П. Чугу-
лова. Директордыҥ ордынчызы бо-
луп ченемели бийик алтай тил ле 
литератураныҥ ӱредӱчизи Т.Т. Ках-
тунова иштеген.

Кулады јуртыстыҥ орто ӱредӱлӱ 
школын божодып, бийик ӱредӱ 
алып, тӧрӧл јуртына кайра иштеп 
келген ӱредӱчилер: К. Чекурашева, 
Р.С. Кучинова, А.А. Тундинова, Т.М. 
Бакчабаева, В.М. Татина, А.Е. Ече-
шев, Р.Т. Елдошева, Э.Б. Ороев. А.Ю. 
Чекурашева.

Узак jылдардыҥ туркуны-
на ӱредӱчиниҥ jеҥил эмес ижин 
бӱдӱрген ӱредӱчи ветерандарыс: 
А.М. Маскина, О.С. Окчинова, А.С. 
Чекурашева, Т.Т. Кокулекова, Е.К. 
Мендешева, Е.К. Киндикова.

Бӱткӱл орооныҥ тӱкизинде 90 
јылдар эҥ ле кӱч ӧй болгон. Бу јеҥил 
эмес ӧйдӧ Куладыныҥ орто ӱредӱлӱ 
школында, он бир јылдыҥ туркуны-
на директор болуп, Евдокия Карна-
ковна Киндикова иштеген. Байла, бу 
кижиниҥ турумкайы учун, школдыҥ 
ижи чачылбаган. Ол ӧйлӧрдӧ чын ла 
ижин сӱӱген улус арткан, нениҥучун 
дезе сегис айдыҥ туркунына иш-

јал јогынаҥ ӱредӱчилер иштейтен-
дер. Је Евдокия Карнаковна мынай-
да айткан эди: «Јууда ӧйдӧ бистиҥ 
школ иштеген, балдар бурулу эмес, 
мындый айалга болуп турганында». 
Бу кижиниҥ кӧрӱм-шӱӱлтези кан-
дый ичкери болгон. 

 Школдыҥ «кечеги ле 
бӱгӱнги» салымы

2010 jылдыҥ чаган айында эм-
диги ӧйдиҥ некелтезине келиш-
тире jазалган школдыҥ ачылтазы 
ӧткӧн.

Тургуза ӧйдӧ јуртыстыҥ орто 
ӱредӱлӱ школында 90 ӱренчик ле 
балдардыҥ сады «Кайыҥаш» иш-
тейт. Мында 29 бала ӱренедилер. 
22 ӱредӱчи, 4 таскадаачы ла 15 
ишчи школдо иштейт. Бӱгӱнги 
кӱнде школдыҥ оморкодула-
ры, јаҥыс ла јакшы темдектер-
ге ӱренип турган 46 бала. Онойдо 
ок школ ичинде балдарга учурлай 
јӱзӱн-јӱӱр ӧмӧликтер, кружоктор 
ӧткӱрилет. 2002 jылдаҥ ала школ 
ичинде ӱренчиктердиҥ тӧзӧгӧзи - 
«Республика Карлагаш» jедимдӱ 
ле јилбилӱ иштеп jат. Нениҥ учун 
Карлагаш дегежин? Байла, оны 
бистиҥ jуртыста кем де кайкабас 
болбой. Карлагаш деген куш бар. 
Кандый да jылу, jакшынак jерлерге 
кеткин болуп барала, карлагажым 
бойыныҥ тӧрӧлине качан да болзо 
келет. Бистиҥ jерлежистиҥ, Сорпон 
Этеновтыҥ, карлагаш деген кушка 
учурлалаган элбеде jарлу кожоҥы 
да бар. Шак бу ла кожоҥды бал-
дар ӧмӧлигиниҥ гимны эдип ал-
ган. Карлагаш Республиканыҥ маа-
нызында тӧрт ӧҥ- чаҥкыр, сары, ак 
ла jажыл. Чаҥкыр ӧҥ - ол Чаҥкыр 
Алтай теҥери, ак- ол ак санаалар, 
ару керектер, сары – jаантайын 
jаркындалып чалыган кӱн, jажыл 
ӧҥ-ӧзӱмге, jаҥыртуларга бол-
гонын темдектейт. Карлагаш 
Республиканыҥ кебеделинде Ӱч- 
Эҥмектиҥ алдында карлагаш кай-
ып учуп браатканы кӧргӱзилген. Бу 
ӧмӧликте бойыныҥ башкартузы 
бар. Кажы ла ӱредӱлӱ jыл башталза, 
башкартуга талдаштар ӧдӧт. Ол тал-
даштарда jӱк ле ӱренчиктер эмес, 
ӱредӱчилер, школдыҥ ӧмӧлиги ту-
ружар аргалу. Не дезе балдардыҥ 
ӧмӧлиги jӱк ле ӱренчиктерди 
эмес, онойдо ок ӱредӱчилерди ле 
школдыҥ ишчилерин бириктирет. 
Быjыл бу ӧмӧликти Чараганов Ама-
ду баштайт. Онойдо ок бу ӧмӧлик 
айында бир катап «Карлагаш» деп 
атту газет чыгарып, ондо школдыҥ 
jӱрӱми керегинде бичийт. Школ 
ичинде ӱренчиктердиҥ ӱредӱзин, 
иштиҥ ле школдыҥ ичин ару-чек ту-
дарына аjару эдер ӧмӧликтер база 
эрчимдӱ иштегилейт. Спроттыҥ 
башкараачызыныҥ, А.Е. Ечешевтиҥ, 
баштаҥкайыла су-кадыктыҥ 
кӱндери, спорттыҥ башка-баш-
ка бӱдӱмдериле класстар ортодо 
јаантайын маргаандар ӧткӱрилет. 
Балдардыҥ ӧмӧлиги jылдаҥ -jылга 
jакшы керектер эдер ижин ток-
тотпой иштейт. Темдектезе, «Кол-

колыстаҥ тудужып» деген ӱлекерге 
туружып, балдар jаҥыскан jаткан 
карганактарга болужадылар. Болуш 
jӱк ле уур-кӱч иште эмес, карганак-
тарла кожо jӱк ле куучындашканын-
да да болот. Школдыҥ ӱренчиктери 
балдардыҥ садына бойыныҥ ко-
лыла эткен ойынчыктар, кӧрӱ-
ойындарын кӧргӱзедилер. Јурт ичин 
ару тударыла кыймыгу школдыҥ 
ӱренчиктериниҥ баштаҥкайыла 
ӧдӧт. Ол - «Ару Кожого» : деремне 
ичинде Кожого сууны јаратай ар-
чыыры; «Ару-телекей ару колдор-
ло»- jурттыҥ аалга jерлерин сӱрее-
чӧптӧҥ арчыыры ла оноҥ до ӧскӧ 
кыймыгулар ӧдӧт.

Школдо ӱренген jылдар- 
ол бистиҥ кажыбыска ла эҥ ле 
jаркынду ӧйлӧрдиҥ бирӱзи. Ол 
ӧйлӧр качан да ундылбас. Школ-
до балдардыҥ ӧмӧлигиниҥ ижи 
ажыра балдар бойлоры башкары-
нып, килемкей болорына, кижи бо-
лорына, Тӧрӧлин тооп ло кичееп 
jӱрерине ӱренедилер. Балдардыҥ 
ӧмӧлигиниҥ ижи кӧскӧ кӧп илин-
бес, аймакта ла респу-
бликада jарлу эмес 
те болзо, jилбилӱ ле 
jедимдӱ ӧткӱрилет. 
Бистиҥ бийик 
једимдерис ле 

оморкодуларыс
К а н ч а 

jылдардыҥ турку-
нына Куладыныҥ 
орто ӱредӱлӱ шко-
лы ӱредӱ билимде-
риле аймак ичин-
де бийик једимдерге 
чыгат. Куладыныҥ 
школында jылдыҥ 
учында аймактыҥ 
ӱ р е д ӱ ч и л е р и н и ҥ 
б и р и г ӱ л е р и н и ҥ 
ижиниҥ уч-
т у р у л т а л а р ы н 
кӧрӧрине конкурстар 
ла конференциялар 
jаантайын ӧдӧт. 

 2003 jылдаҥ 
бери Россияда ӱредӱ 
бӧлӱгине јаҥыртулар 
башталарда, јуртыстыҥ школы бу 
јаҥыртулардаҥ соҥдобой, бийик 
турулталарды ӱренчиктер кӧргӱзет. 
Ӱредӱчилерис те аймак, республи-
ка ичинде ӧткӱрилип турган кон-
курс кӧрӱлерге туружып, мактулу 
јерлердеҥ тӱшпей јадылар. Ол тоо-
до бистиҥ оморкодубыс, спорттыҥ 
таскадаачызы Ечешев Аргамак 
Ерельдеевич Россия Федерацияныҥ 
эҥ артык ӱредӱчилериниҥ тоозы-
на кирип, Россия Федерацияныҥ 
нерелӱ ӱредӱчизи деп ат адатыр-
ган. Онойдо ок «Албаты ӱредӱниҥ 
отличниги» деп атты Бакчабаева 
Татьяна Марксовна алган, «Орто 
ӱредӱликтиҥ кӱндӱлу ишчизи» 
деп Чугулова Елена Петровна ада-
тырган. Аймак ичинде ӧткӱрилип 
турган конкурстарда бистиҥ 
ӱредӱчилер туружып, јеҥӱлӱ 
јерлерди јаантайын алгылайт. Ол 

тоодо: Елдошева Руслана Теле-
совна – «Самый классный класс-
ный» конкурстыҥ jеҥӱчили, Чада-
ева Экемель Петровна - «Jылдыҥ 
ӱредӱчизи» , «Jылдыҥ завучы», Чу-
гулова Елена Петровна -«Jылдыҥ 
ӱредӱчизи», Кемдикова Эмма Нико-
лаевна «Jылдыҥ ӱредӱчизи», Ороев 
Эркей Борисович - «Jиит Ӱредӱчи», 
Нонов Учурал Николаевич –«Серд-
це отдаю детям», Етенова Ири-
на Эркеменовна- «Jиит Ӱредӱчи», 
Тундинова Антонина Альбертовна 
– «Алтай тилдиҥ ӱредӱчизи» - ре-
спубликан конкурстыҥ јеҥӱчили, 
Тонкурова Марина Жорж - «Jылдыҥ 
ӱредӱчизи», Матова Солоҥы Му-
клаевна – «Jылдын ӱредӱчизи», Но-
нова Сӱӱнер Капитановна – «Су-
кадыктыҥ ӱредӱчизи» , «Лидер в 
образовании», Ороева Сурия Вла-
димировна - «Лидер в образова-
нии», «Ярмарка социально-педаго-
гических инноваций» конкурстыҥ 
јеҥӱчили болуп јат. Кемдикова 

Эмма Николаевна республикан кон-
курста «За нравственный подвиг 
учителя» кокурстыҥ туружаачызы 
болот.

Мынаҥ да ары тӧрӧл школыстыҥ 
ады јарланып, бийик кеминде 
ӱредӱлӱ ӱренчиктер, јарлу улустар 
чыгарына алаҥзу јок. Школдыҥ 
тӱӱкизи оноҥ ары улалар, ӱйени 
ӱйе солыыр… Канча балдардыҥ са-
лымына быйаны jеткен школыстыҥ 
85 jылдык юбилейин бийик кемин-
де ӧткӱрип, алкыш быйанысты ай-
дыжып, Каракол –Баажы Алтайыска 
быйанду jӱректер.

М.П. Кемдикова
И.М. Ерохонова

Э.П. Чадаева
Бӱкти белетеген Ч.КУБАШЕВА

Тӧрӧл школыстыҥ 85 jылдыгы

1926 ј. Ликбез

А. Е. Тундинов

Јаҥы школ
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Бӱгӱнги кӱнде айланды-
ра телекейди jаҥы ӧйдиҥ 
технолгиязы бийлеп ал-

ган ӧйдӧ улусты оос куучын-
ла соныркадарга ла кайкадарга 
кӱчке келижет. Телевидениедеҥ 
белен jетирӱни алып, тыҥ сана-
ныш jоктоҥ меҥдеш-шиҥдештӱ 
jӱрӱм jӱредис. Ада- ӧбӧкӧниҥ 
jӱрӱмин угарга кӱӱнзебей, ке-
зикте чаптыксынып та тура-
дыс. Кӱннеҥ кӱнге jаандарыс 
ыраап барганыла колбой кӧпти 
jылыйтып турганысты да се-
спейдис… 

Jолодогы jурт jеезеде 
бӱгӱнги кӱнде Ада-Тӧрӧл учун 
Улу jууныҥ туружаачыларынаҥ 
сок jаҥызы артты. Ӧткӧн 
јылдыҥ кочкор айыныҥ учын-
да бу ӧрӧкӧнгӧ 90 jаш тол-
гон. Мындый тоомјылу јашка 
јеткен ӧрӧкӧн су-кадык, санаа-
кӱӱни бойында, омок-седеҥ ба-
зып јӱрет. Карганак јууда ӧткӧн 
јуучыл јолдорын эмдиге унды-
бай тӧкпӧй-чачпай эске алы-
нып, бала-барказына куучын-
дап отурат. Бу куучынды бичип, 
бу кижи кандый jол ӧткӧнин, 
кандый салымду болгонын 
кезик тушта ачуурканып та, 
сӱӱнип те отурадым: «Чыккан-
ӧскӧн јерим-Урсул ичинде Кеҥи 
кӧлдиҥ јанында Кексе деп јер. 
Адамныҥ ады Ырыс, оныҥ ада-
зы, мениҥ таадам, Мукуйтов 
Амыр(бай ады Аба). Энем Чык-
тан, Чет Челпановтыҥ сыйны.

Адамда беш бала болгон . 
30-чы јылдарда бистиҥ адабы-
сты, таадабысты Аргымайдыҥ 
«подкулачниктери» дейле, ай-
дуга апарган. Бистиҥ јер тура-
бысты коскорып. Чадыр айыл-
да не-немени чачкылап, тинтип, 
апарарын апарып турганын 
кӧрӧргӧ коркышту болгон. Меге 
ол тушта алты јаш болгон. Адам 
ла таадам сӱрекей иштеҥкей 
улус болгон. Аргымайдыҥ 
складтарын, аҥдар тудар чеден-
ди де тудушкан.

Одузынчы јылдарда адамды 
айдуга апарган. Бир канча ӧйдӧҥ 
таадамды ла јаанамды, энемди, 
тӧрт балазын (16 јашту Сырга 
эјемди, мени, базып јӱрген Кур-
дак карындажымды, эҥмектеп 
јӱрген Бадаш сыйнымды) база 
апарган. Эн ле јаан Бачым эјем 
Мендин Экчен деп кижиге бар-
ган, олорго тийбеген. Адамды, 
улустыҥ куучындаганыла болзо, 
божодып ийгендер. Ол јанып ке-
лерде, билези јок. Узак болбой, 
оны айдагылай берген, адам 
кажы талага барган, та кайда 
болгон, кайда божогон билбей 
турум.

В.А.Муйтуеваныҥ «Аргымай 
ла Манјыныҥ јӱрӱминеҥ» деп 
бичигинде солун јетирӱлердеҥ 
адам керегинде јетирӱни база 
таптым. Бу бичиктиҥ авторына 
јаан быйанду јӱредим.

Бисти Оҥдойго экелген, ал-
батыны суккан турада айдуныҥ 
улузы јык толо. Шыралада-бо-
ролодо Јаш-Турага экелген. 
Поездти мен мында кӧргӧм. 
Баштап коркып –чочып тура-

ла, оноҥ оны тудуп, сыймап 
кӧргӧм. Оноҥ ары бисти вагон-
дорго отургызып, Том-Турага 
апаргандар. Меге ӱзе ле неме 
кайкамчылу, сӱӱнип те турга-
ным коркыш… Јолой аштап та 
турганым сӱрекей болгон. Кур-
сак јайып, ажанарга турган 
улустыҥ буттарыныҥ ортозыла 
јылып барала, бир болчок этти 
туткам. «Держи вора!»-деп , 
улус кыйгырыжа берген. Мени 
кем де јиткемнеҥ бек тудуп, 
ӧрӧ кӧдӱрип ийген, је колым-
да не де јок, этти мен улустыҥ 
буттарыныҥ алды јаар таштап 
ийгем. Оныҥ кийнинде чилекей-
им тыҥ ла аккан. Учында ажы-
рар да неме јок боло берген.

Том-Турадаҥ бисти баржага 
отургызып, Нарын деп јер јаар 
апарып јаткан дешти. Једетен 
јерге јеттис. Айландыра кара 
јыш тайга, илјӱ сас, томоноктор. 
Улус агаштардыҥ тазылдарын 
јердеҥ чыгара казып, чиректеп 
кодоргылайт. Олорды бир јерге 
чогып, ару јалаҥдар белетеген-
дер. Улустыҥ конотон јери-јер 
јапаштар. Алды сас, суузы сы-
зылып чыгып келетен. Энем 
кӧӧркий иштеп, экелген бир 
айак арбазын кайнадып, бисти 
азырап туратан. Кичӱ сыйным ла 
карындажым бу јерге келгенче 
јолой божогондор.Нарында тыҥ 
ла шыралаганыс.Энемниҥ бут-
тары тородоҥ, сооктоҥ, чыктаҥ 
тижип баштаган. Улус иште, 
энем јапаштаҥ тышкары чыгып 
та албай јадар. Мени чибиниҥ 
јымжак тамаш-бӱринеҥ экелип 
бер деп ийер. Оныҥ алдын бӱрле 
јымжактап, солыырга јатсан, ал-
дындагы салган бӱрлер эне-
ме јаба тоҥуп калган болор. Бу 
ӧйдӧ Сырга эјем, Абам ла јаанам 
иште,мен энемле кожо артатам. 
«Балам, сен мениҥ ичимдӧӧн лӧ 
буттарымдӧӧн кӧрбӧ, јеримди 
ле јымжактап бер»-деп айдып, 
энем кӧстӧри мелтирежип, ти-
жип калган колдорыла мени 
араай сыймап салар. Кайран 
энемди…

Эҥирде улус уур, шыра-
лу иштеҥ келип, от салып, ай-
ландыра отурып, кургадынып, 
јылуланып, ажангылап отур-
гылаар. Угуп турзам бир бӧлӱк 
улус Оҥдойдыҥ, Кан ичиниҥ, 
Улаганныҥ эмтир. Эртен тура 
шык уйуктап калган улуска 
тийзеҥ, олордо кыймык јок, бо-
жогылап калгандар. Каруул-
чыктар олорды буттарынаҥ 
сӱӱртеп, јаан орого чачкылап 
ийер. Оро толо берзе, ӱстин 
јерле јабатандар.

Је бир кӱн карган-
тижеҥдерди иш бӱдӱрип бол-
бос, курсакка корош дейле,ойто 
јандырар дешкен. Јаанамды ла 
таадамды ӧскӧ улусла кожо бар-
жа јаар айдап апарып јаткан. 
Бу 1931 јылда болгон. Каракол 
ичинеҥ бай ады Ајай, ӧбӧгӧни 
Тарак Майыковтор деп улус бол-
гон. Бу јаан улус албаты кыры-
лып јатканын кӧрӱп, јаш бала-
ны, байла, мынаҥ чыгарар деп 
сӱмеге келген. Баржага улус чы-

гып јадарда, мен Абамныҥ тере 
тоныныҥ эдегиниҥ алдына ки-
рип алгам. Бис баржага чыгып ла 
јадарыста, уулдар кыйгырыжып 
баштаган: «Курдаш јанып јат, 
јанып јат!» јӱрегим согулып тур-
ганы коркыш, санаамды ычкы-
нып ийгедийим. Том-Турада уч-
кур эмиктерле чедендеп салган 
ак јалаҥ јерге бисти сугуп сал-
ган. Мында јаанам тыҥ оорый-
ла божогон. Каруулчыктар оныҥ 
буттарынаҥ сӱӱртеп апарган-
дар. Ичимде сӱрекей ачу, јуук 
улузымнаҥ јанымда јаныс јаан 
јашту Абам.

Бир канча ӧйдӧҥ Абамла Ал-
тайыс јаар ууландыс. Таадам 
јажы јаанап та калган болзо, 
сӱрекей базыткыр кижи болгон. 
Јолло базарыста, озо јӱре берер, 
курсакту тӱӱнчекти кыска агаш-
ка илеле, белиме арта салып бе-
рер. Аштай берзем, бу курсактаҥ 
јип, таадамныҥ кийнинеҥ 
јӱретем. Бу кижи мени турумкай 
болорына ол тушта ӱреткен. Ке-
лип јадала орус улустыҥ айлы-
на конгоныс. Карганактар би-
сти азырап, мениҥ коркышту 
бӱдӱжимди, арыгымды кӧрӱп, 
карамдап, мени олорго артыр-
гызып салзын деп сурагыла-
ган. Таадам айткан: «Јуртымнаҥ 
бир эр киндикту бала арткан, 
мен карган кижи, оны Алтайы-
на јетирейин». Байа каргандар 
меге орустап кӧктӧгон чололу 
чамча кийдирген, јолдо јийтен 
азык берген. Алтайыска једип, 
Каспалап јандыс. Самыковтор 
деп улустыҥ айлында бис ӱч 
кӱн јатканыс. Олор бисти кой 
сойып, тӱште улуска кӧргӱспей 
амырадып, Беш ичи јаар туйка 
апарган. Ол ӧйдӧ кулак кижини 
јажырганы-кинчек, тудулу.

Онойып, Урсул ичине кел-
дис. Кайран јерим, ада-энем, 
мени Абам Бачым эјемге ар-
тыргызып, бойы Кӧксуу ичи 

јаар јойу јӱре берген. Ондо 
бистиҥ тӧрӧӧндӧрис болгон. 
Таадамныҥ колдоры ус, ол 
агаштаҥ не-немени кезип, кур-
сакка, кийимге толып алатан. 
Онойып јӱреле, Абам божогон. 
Бачым эјем мениҥ арыгымды, 
оогожымды кӧрӱп, јажымды 
јуртсоветте астада бичидип кой-
гон. Ол тушта кулактардыҥ бал-
дарын уур ишке ийетендер, 
онойып. Бачым эјем мени база 
бир јеткердеҥ айрып алган.

Мен эјемле, Экчен јестемле 
кожо бир уйлу ары-бери кӧчӱп 
јӱргенис. Школго Јабаган јуртта 
баргам, јилбиркеп ӱренгем. 
Јестемдер Урсул ичине кай-
ра келип, койдо иштеген. 1941 
јылдыҥ јайында Тоотойдо ӧлӧҥ 
эдип јӱреле, јуу башталганын ук-
каныс. Јестем јууга барала, јеҥ 
јастанган. Эјемниҥ экинчи бала-
зы адазын онойып ла кӧрбӧгӧн. 
Эјем эки јаш балалу, кой кабы-
рып, ӧскӧ дӧ иштерге туружып, 
кӧп шыраны кӧргӧн.

Јажым јеткен кийнинде, 1944 
јылдыҥ кӱчӱрген айында черӱге 
баргам. Бийскте запастагы 76-
чы полкто беш ай ӱредӱде бол-
дым. Ыраак Кӱнчыгыштыҥ Муч-
ная станция деп јерине келдис. 
Оноҥ јайгы лагерьде тыҥ бе-
летениш болгон. Куран айдыҥ 
7-чи кӱнинде гранат, патрон 
алып, јууга белетенедис. Мен 
– экинчи номерлӱ пулеметчик. 
Тудунган, jӱктенген мылтык-
jепселдиҥ ууры коркышту. Эки 
кӱннеҥ адыш-бомбалаш баш-
талган, озо барган подразде-
ление «Верблюд» деп бийик-
те jопондордыҥ доттына jеткен. 
Бис, jиит jуучылдар, ого jедерге 
ӧкпӧӧрип, jӱткип турганыс кор-
кыш, коркыыр санаа да jок. Jаан 
jуудаҥ келген тӧрт-беш кижиниҥ 
кезиктериниҥ шыркалары да 
jетире jазылбаган, олор бисти 
«сынки» дежип, сӱреен чеберле-

Эске алыныштаҥ...

Бу бичимелди бис Улу јеҥӱниҥ 70 јылдыгына учурлай ойто катап кепке салып јадыбыс. Ада-Тӧрӧл учун Улу јууныҥ 
фронтовиктериниҥ тоозы јылдыҥ јылга астап коороп јат. Коромјылу, канду јууда, Тӧрӧлисти фашисттеҥ коруган јуучыл 
јерлештеристиҥ ады-чуузы јылыйып, артып калбазын деп, кычыраачыларысты Оҥдой аймактыҥ «Ажуда» газедине 
јуучылдарыс керегинде јетирӱлер бар болзо, газетке саларына јӧмӧшсин деп кычырып турубыс.

ген. Кажы ла jерге jетсеес, ондо 
он- jирме jопон солдат «смер-
тниктер» калапту jуулажар. 
Олор бойыныҥ jӱрӱмин кы-
сканбас, ӧлӧргӧ белен улус, 
бис ажанбазынаҥ, суу јогынаҥ 
jуулашканыс. Jолой «смер-
тник» jопондордыҥ миналары 
jарылары коркышту, эҥиргери 
табару болот. Бу jуу –согушта ту-
рушканым учун мен «За отвагу» 
медальла кайралдаткам. Jеҥӱни 
госпитальда уткыгам. Черӱниҥ 
кӱндерин Ворошилов калада 
улалткам. Шофер болгом, аме-
рикан кӧӧликле маҥтаткам. 
1951 jылдыҥ кӱӱк айында jер-
Алтайыма jангам. «За освоение 
целинных земель» деп медаль-
ла, «Знак Почета», «Иштиҥ Кы-
зыл маанызы» ордендерле кай-
ралдаттым».

Jуу божогон кийнинде кан-
дый ла кату иш эдерге келиш-
кен. 1954 jылда Школчы Кине-
кишевнала айыл-jурт тӧзӧп, эки 
кыс ла бир уул чыдаткылаган. 
Баркаларыныҥ тоозы 24 јеткен. 
Узак ӧйгӧ колхозто тракторист 
болгон. Амыралтага чыгарга 
jетире Jолоныҥ совхозында кой 
кабырган. 

Бу карганныҥ бек кылыгы, 
тӧп куучын-эрмеги, катан бӱдӱми 
керегинде кӧп куучындар jӱрет. 
Jажы jаанай да берерде, бала-
барказынаҥ артпай, ӧлӧҥ-чӧп 
белетеер ишке туружар, мал-
ажын азырашкан jӱрер.

Албатызы амыр-энчу jурта-
зын, jуу-чак качан да болбозын 
деп кӱӱнзеген, канча балдарына 
баш болуп, тӧрӧл Корго Алтай-
ында ырысту отурат. 

Эди-канар бек, су-кадык jӱригер
Эл ортодо омок болугар
Ада-энениҥ салымын сананып,
Ӧчӧжӧрдӧ седеҥ отурыгар!

В.Е.Абакаева (Јоло јурт) 

Улу јеҥӱниҥ 70 јылдыгына

Уур-кӱчтерди јеҥген 
темир адыла кожо
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Спорт

Ӱлӱрген айдыҥ 24-чи кӱнинде Оҥдой амакта Н.В. 
Кулачевтиҥ адыла адлган балдардыҥ спортло 
таскадынар туразында јаан маргаан самболо 
ӧткӱрилген. Оҥдой аймактыҥ јурт јеезелеринеҥ мында 
2003-2005 јылдарда чыккан 81 уулчактар турушкандар. 
Маргаанныҥ ачылтазына Оҥдой аймактыҥ балдардыҥ 
спортло тазыктырынар школыныҥ јааны С.Н. 
Черепанов, аймактыҥ «Ажуда» газединиҥ удурумга 
башкраачызы Т.Ф. Егорова ла јурт јеезелердеҥ спорт 
бӧлӱгиниҥ таскадаачылары туруштылар. Олор кажызы 
ла уулчактарга уткуулду сӧстӧрин айдып, јилбилӱ ле изӱ 
тартыжуда ойын кӱӱнзедилер. 

Эртен туранаҥ ала кӱн ӧксӧй 
бергенче изӱ тартыжуда ӧткӧн 
маргаанныҥ уч-турултазына 

22кг. бескеде 1-кы јерде Темденов 
Баатыр - Јоло, (С.П. Ялчин), 2-чи - Те-
меев Арсен Кӱпчеген (С.М. Емикеев), 
3-чи-Чочкин Ренат - Јоло, (С.П. Ял-
чин), Бокчуков Артем – Ийин (О.М. 
Байданова). 24 кг. бескеде 1-кы - 
Барбаров Олег – Шашыкман (И.И. 
Чедушев), 2-чи - Темденов Алтай 
Јоло (С.П. Ялчин), 3-чи - Бушуев Ва-
лентин – Боочи (А.Т. Бордомолов). 
26 кг. бескеде 1-кы - Ороев Айнат 
Оҥдой (С.В. Самаев), 2-чи - Купюшев 
Салым Јоло (С.П. Ялчин), 3-чи - Тут-
кушев Эрнест Јоло (С.П.Ялчин), То-

кораков Костя Боочы (А.Т. Бордомо-
лов). 28 кг. бескеде 1-кы - Нурдилаев 
Жалгас Оҥдой (А.А. Суркашев), 2-чи - 
Аманчин Леонид Оҥдой (С.В. Сама-
ев), 3-чи-Абашев Аслан Оҥдой (С.В. 
Самаев), Чачияков Айан Јоло (С.П. 
Ялчин). 30 кг.бескеде 1-кы- Аманта-
ев Рамир Оҥдой (С.В. Самаев), 2-чи-
Баятов Ырысту Боочы (А.Т. Бордомо-
лов), 3-чи - Пешков Аврам Оҥдой, 
(С.В. Самаев), Карышев Степан Ка-
ракол (Б.В. Туткушаков), 34 кг. бес-
кеде 1-кы - Плисов Чагат Кӱпчеген 
(С.М. Емикеев), 2-чи - Езрин Арсен 
Кӱпчеген (С.М. Емикеев), 3-чи - Ди-
баков Карим Јоло (С.П.Ялчин), Туку-
еков Радион Шибе. 38 кг. бескеде 

1-кы - Иртамаев Эмиль Шашыкман 
(И.И. Чедушев), 2-чи - Конокпоев 
Олег Оҥдой (А.А. Суркашев), 3-чи 
- Аткунов Айас Оҥдой (А.А. Сурка-

Самболо маргаан

Честь и слава нашим ветеранам

шев), Ыжиков Аврам Оҥдой (С.В. Са-
маев). 41 кг. бескеде 1-кы - Керекте-
ков Эркен Кӱпчеген (С.М. Емикеев), 
2-чи - Иртамаев Аржан Шашыкман 
(И.И.Чедушев), 3-чи - Чынатов Ар-
кадий Кеҥи (М.Ю. Адышев), Ешета-
ев Ажу Боочы (А.Т. Бордомолов). 45 
кг. бескеде 1-кы Жеембеков Нурсул-
тан Оҥдой (А.А. Суркашев), 2-чи - Бе-
леков Сурлан Јоло, (С.П. Ялчин), 3-чи 
- Аргамаков Кӱлер Оҥдой (А.А. Сур-
кашев), Кубеков Кару -Боочы (А.Т. 
Бордомолов). 

Смболо ӧткӧн маргаан кере-
гинде Кӱпчеген јурттыҥ ченеме-
ли јаан самбо бӧлӱгиниҥ таскада-
ачызы, Россияда физкультураныҥ 
отличниги Емикеев Сергей Михай-
лович мынайда јетирди: «Бӱгӱнги 
кӱнде ӧткӧн маргаан чын ла изӱ-
тартыжуда ӧткӧн деп айдарга 
јараар, балдардыҥ да албаданып 
тургандарын кӧрзӧгӧр. Туружаа-
чылар учун «ооруган» эне-адалар, 
балдардыҥ кӧрӱш-таныштары да 
кӧп јуулган эмтир. Онызы туружа-
ачыларга бийик кӱӱн-тап берет. 
Мениҥ ӱренчиктерим керегинде 
айтсам, бӱгӱнги кӱнде ӧткӧн мар-

гаан олорго тӱжӱмдӱ болды. Сам-
бого турушкан тӧрт ӱренчигимниҥ 
тӧртӱлези мактулу јерлерди ал-
дылар. Мынаҥ да ары баштапкы 
јерлердеҥ тӱшпеске албаданарыс 
ла. Јаан јашту балдарга кӧрӧ, оогош 
уулчактарла иштеерге јилбилӱ, је 
эмеш кӱчке келижет, кайда да арба-
жып јадыбыс, кезик јерде кӧкидип, 
мактаар керек. Олордо тескерлеер, 
ӧчӧжӧр деген кылык јок, кижиниҥ 
айтканын аайлап, тӱрген ӱренгилеп 
јат. Ӱренчиктеримге мынаҥ да ары 
јаан ижемји саладым»-деп, Сергей 
Михайлович јилбилӱ куучын-эрме-
гин божотты. 

Бу ӧткӧн маргаанды ӧткӱрерге 
болушкан аргачыларга: З. Тумано-
вага, Р. Х. Тымыевага, П. В. Совран-
кинге, И. Ю. Софроновко, З. Х. Ма-
шаловага, Г. А. Завьяловко, З. К. 
Рахимнагановага, А. А. Кызлаков-
ко, Э. А. Тонкуровко, магазин «Сол-
нышкого» Н. В.Кулачевтиҥ адыла 
адалган балдардыҥ тазыктырынар 
школыныҥ адынаҥ јаан быйанын 
јетирет.

Ч. КУБАШЕВА

23 октября культработни-
ки района чествовали сво-
их ветеранов труда. Этот 

день  стал особенным для нас! Ведь в 
гости пришли сотрудники, находящие-
ся на заслуженном отдыхе. На празд-
ник приехала Мундусова Зоя Сергеев-
на, заслуженный работник культуры 
РФ, около 30 лет она руководила куль-
турой Онгудайского района, которая 
на сегодняшний день проживает в сто-
лице региона. Из села Ябоган порадо-
вала своим визитом наша землячка 
Чальчикова Светлана Борисовна, кото-
рая в свое время работала методистом 
по народным промыслам. Посидеть в 
кругу друзей пришли: Малчиев Кон-
стантин Федорович, заслуженный ра-
ботник культуры РФ и наши заслужен-
ные работники культуры Республики 
Алтай – Канапьянова Сетер Канапья-
новна, Абашева Алефтина Ивановна, 
Никифоров Сергей Никитич, Тайлошев 
Виктор Яковлевич, Епишкина Нина Ку-
дучиновна.

Но пожилыми назвать их очень 
сложно – тот же огонь в глазах, те же 
привычки и манеры, та же подвиж-
ность не позволяют оценить их насто-
ящий возраст. В душе они так и оста-
ются молодыми, готовыми ежечасно 
прийти на помощь. А как они поют! 
В этот день они пели јаҥар кожоҥ, 
вспомнили песни тех лет, как рабо-

тали в те трудные времена, когда ма-
териально-техническая база была на 
низком уровне, как выходили из это-
го положения. 

Перед ветеранами выступили с 
теплыми пожеланиями Малчиев Ре-
нат Константинович, начальник отде-
ла культуры МО «Онгудайский рай-
он», Емикеева Марина Олеговна, 
директор МБУ «ОРКДЦ».

Даже находясь на заслуженном 
отдыхе, работники культуры не оста-
ются равнодушными к жизни района, 
занимаются общественной работой. 
Тому пример- Кузлекова Тамара Ива-
новна, которая долгое время работа-
ла директором Онгудайского Дома 
культуры, а сегодня – председатель 
районного Женсовета. Тонова Тама-
ра Тапасовна, бывший директор Ниж-
не-Талдинского Дома культуры, а сей-
час председатель Совета ветеранов 
села. Более 35 лет проработала глав-
ным бухгалтером культуры Бичинова 
Клавдия Михайловна. Анчинова Вера 
Язуловна в свое время руководила 
Центром народных промыслов «Тор-
ко-Чачак» .

Хотелось поблагодарить и тех ве-
теранов, которые приехали с разных 
уголков нашего района: Малчинову 
Наталью Васильевну, Бибиеву Зинаи-
ду Давыдовну, Мандаеву Елену Теле-
совну, Клепикову Людмилу Петровну, 

Мамитову Нину Амыровну, Мамые-
ву Чечек Черченовну, Иркитову Тама-
ру Суровну.

Многие наши работники после 
ухода на пенсию продолжают тру-
диться и передавать свои знания, 
навыки, традиции молодому поко-
лению: Такина Зоя Агафоновна, Яма-
нова Полина Монылчиновна, Му-

натова Ольга Николаевна, Тукеева 
Любовь Семеновна, Сапина Зинаида 
Анатольевна. 

Ансамбль «Кайа» подготовили 
праздничный концерт и пожелаи на-
шим ветеранам не терять никогда 
этой внутренней молодости, этого 
огонька в глазах, который даже не у 
всех молодых людей есть.

Наши ветераны остались доволь-
ны искренней, душевной обстановой.

Спасибо вам, дорогие наши ве-
тераны, за всю ту мудрость, которой 
вы с таким удовольствием делитесь. 
Спасибо за то, что вы у нас есть!

Отдел культуры МО «Онгудайский 
район»
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Полезно знать

Уже более семи лет он работает с 
детьми, в ДЮСШ, тренирует их и тем 
самым вкладывая свою огромную 

лепту в дело воспитания молодого поко-
ления нашего района. По состоянию здо-
ровья мне необходимо каждый день хо-
дить «норвежским» шагом, чтобы руки и 
ноги продолжали двигаться, а для этого 
всего -то нужны были лыжные палки . Это 
оказалось проблемой для меня, но толь-
ко не для Оскара Михайловича. Букваль-
но за два дня он решил проблему, кото-
рой исполнилось два года, и сам позвонил 
мне. Кажется, обыкновенный поступок, но 
за ним стоит внимание к просьбе пожило-
го человека, чего нам так не хватает в жиз-
ни. Я уверена, что и свои служебные обя-
занности он исполняет добросовестно и с 
душой. 

И ещё слова благодарности хочется 
высказать в адрес Владислава Гаврилови-
ча Сарлаева. В любую погоду, в любое вре-
мя он находится на своём рабочем месте, 
в тренажерном зале. Всегда подскажет, 
придёт на помощь. Работает Владислав 
не за зарплату, а на совесть. Благодаря его 
энергии и благожелательности в трена-
жерный зал идёшь всегда с хорошим на-
строением, хотя приходится работать там 
до седьмого пота. К каждому посетителю 
он относится и занимается индивидуаль-
но и с большим вниманием. 

Хорошо, если бы наши спортсмены 
открыли группу «Здоровье» для пенсио-
неров, мы бы могли собираться на стади-
оне, чтоб не мешать молодёжи. Подумай-
те, может быть найдётся такой энтузиаст.

Если уж речь о пенсионерах и инва-
лидах, то нельзя обойти вниманием и не-
большой критикой наш любимый собес 
(Управление соцзащиты населения по 
старинке). Много там сидят девушек, мо-
лодых и красивых, которые выполняют 
свою непосредственную работу.

Но пенсионеры и инвалиды никог-
да не получают вовремя свои комму-
нальные, в то время как горожане и май-

минцы получают их ежемесячно. Может 
быть, для этого существуют какие-то объ-
ективные причины, но о них нам ничего 
неизвестно, а хотелось бы знать. В Май-
ме работает реабилитационный центр 
для инвалидов, но туда инвалиды вы-
нуждены добираться кто как может, в то 
время, как турачакцы и чойцы приезжа-
ют организованно, на машинах собеса. 

Время зовет. Многие пенсионеры 
приобрели личные компьютеры, ноут-
буки, планшеты. Но пользоваться зача-
стую они не умеют, или работают на них 
частично. Было бы неплохо организовать 
для пенсионеров курсы компьютерной 
грамотности. Для этого мы не требуем 
много компьютеров. Нужен только один 
грамотный специалист и проработанный 
график посещений и занятий. Это помо-
жет сэкономить пенсионерам и ветера-
нам время и здоровье, без простаивания 
в очередях в сбер-
банк. Так мы 
сможем со-
вершать пла-
тежи и опла-
чивать все 
услуги с по-
мощью ком-
п ь ю т е р а , 
сберкарты и 
сети интер-
нет. 

В месячник 
пожилого чело-
века хотелось 
бы сказать, чтоб 
внимание к пожи-
лым людям было не 
только во время месяч-
ника, а постоянно. Работникам Управле-
ния социальной защиты населения рай-
она хочется пожелать успехов в вашем 
благородном труде, больше внимания к 
пенсионерам и инвалидам. 

Петина А.

Человек человеку друг
Уважаемая редакция газеты, жители Онгудайского района с большой 
благодарностью в своем письме я хочу рассказать о нашем земляке, 
достойном человеке и мужчине, Термишеве Оскаре Михайловиче.

Для совершения регистраци-
онных действий собствен-
ники или владельцы транс-

портных средств представляют:
а) заявление; 
б) документ, удостоверяющий 

личность гражданина, обратив-
шегося за совершением регистра-
ционных действий;

в) документ, удостоверяющий 
полномочия гражданина пред-
ставлять интересы собственника 
(владельца) транспортного сред-
ства при совершении регистраци-
онных действий;

г) документ об уплате государ-
ственной пошлины;

д) регистрационный документ 
и (или) паспорт транспортного 
средства, если он выдавался;

е) транспортное средство;
ж) документы, удостоверя-

ющие право собственности на 
транспортное средство, номер-
ной агрегат в соответствии с зако-

нодательством Российской Феде-
рации. 

Для регистрации транспорт-
ных средств, принадлежащих 
юридическим лицам, дополни-
тельно представляется документ, 
подтверждающий факт внесения 
записи о юридическом лице в Еди-
ный государственный реестр юри-
дических лиц.

А так же вы можете получить 
государственную услугу в элек-
тронном виде:

1.Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru

2.Официальный сайт МВД Рос-
сийской Федерации www.mvd.ru

3. Официальный сайт ГИБДД 
МВД Российской Федерации www.
gibdd.ru

Государственный инспектор 
РЭГ ОГБДД МО МВД России 

«Онгудайский» В. А. Воробьев

Требования 
к составу документов, необходимых для 
совершения регистрационных действий

Пенсионный фонд Российской 
Федерации продолжает ин-
формационно-разъяснитель-

ную работу по введению с 2015 года 
нового порядка формирования пен-
сионных прав, расчета пенсии и по 
праву выбора гражданами 1967 года 
рождения и моложе варианта пенси-
онного обеспечения в системе обяза-
тельного пенсионного страхования. 

В рамках запланированных ме-
роприятий, во всех субъектах Рос-
сийской Федерации состоялся 
«Единый день пенсионной грамот-
ности » для молодежи. Управле-
ние ПФР в Онгудайском районе РА 
организовали «День открытых две-

рей» для старшеклассников Онгу-
дайской средней школы: провели 
экскурсию по зданию Управления, 
а так же в актовом здании Управле-
ния прошла презентация учебного 
пособия «Все о будущей пенсии для 
учебы и жизни ». 

Учебное пособие для молодежи 
выпускается Пенсионным фондом 
для старшеклассников и студентов 
с целью формирования у учащейся 
молодежи новой пенсионной куль-
туры; повышения пенсионной и со-
циальной грамотности через доне-
сение базовых знаний о правилах 
формирования будущей пенсии; 
новой пенсионной формулы и осо-

Единый день грамотности

бенностей современной пенсион-
ной системы; формирования по-
нимания личной ответственности 
каждого за свое будущее пенсион-
ное обеспечение.

 Управление ПФР в Онгудайском 
районе продолжает проведение 
уроков «пенсионной грамотности» 
для старшеклассников нашего рай-
она, так 20 октября прошли уроки в 
селах Кулада и Боочи. 

УПФР благодарит начальника 
Отдела образования Онгудайского 
района Иркитову Ч.К., директоров 
школ за сотрудничество. 

Соб. инф

Наш краеведческий музей
Не Лувр, конечно, и не Колизей.

Гостей бывает здесь не так уж много,
Зато вас встретят как родного.

Эксурсовод за чашкой чая,
На все вопросы отвечая,

Спокойно с вами посидит-
Музей наш стоит посетить!

-Так, где же сей музей чудесный, где?!
-В долине Каракольской, в Куладе!

Следуя закону гостеприимства, всех гостей по 
прибытии в музей, я угощаю горячим чаем. 
И каждый раз во время чаепития, в ходе бе-

седы я обнаруживаю, что приезжий люд о наших 
традициях и обычаях знает гораздо больше, чем 
мы сами. Самое обидное, что местное население 
воспринимает сельский музей как объект тури-
стический, не более. Мне, как музейному работ-
нику, хотелось бы проводить экскурсии для своих, 
для местных жителей. Приглашаю, зову в гости, но 

почему-то народ не горит жела-
нием заглянуть в прошлое сво-

ей малой родины.
Вы не представляе-

те, как я была рада, 
получив заявку 

на экскурсию 
от работни-
ков Онгудай-
ской район-
ной больницы! 
Всегда с огром-
ным уважени-
ем относилась 
к людям в бе-
лых халатах, но 

почему-то оши-
бочно считала, что медики очень далеки от люби-
мого мною краеведения. Гости во главе с главным 
врачом районной больницы Убайчиным В.В. ока-
зались на редкость любознательными и приятны-
ми. Я провела экскурсию по Каракольской долине, 
рассказала о сакральном значении местности, по-
казала наскальные рисунки, оставленные нашими 
предками, всемирно известные Башадарские кур-
ганы и, веками хранящий тайну, каменный Баша-
дарский полумесяц.

Экскурсию закончила в самом музее. Кстати, 

в нашем музее, есть уникальные экспонаты, ко-
торые имеются не во всяком музее: загадочные 
останки лошади неизвестной породы, кости ко-
торой имеют необычные крыловидные отростки, 
окаменевшая крупная змея, каменный фаллос, 
магический камень с отверстием, применяемый в 
народной медицине у многих народов мира, уди-
вительные камни с природными рисунками, ве-
дерко из коровьего вымени, емкость для сыпучих 
продуктов из бараньей мошонки и многое дру-
гое. По выражениям лиц, по блеску глаз чувство-
валось, что гости остались довольны увиденным 
и услышанным. Поистине, не хлебом единым жив 
человек! Во время расставания главный врач вру-
чил мне неожиданный и довольно ценный по-
дарки, которые пополнили музейный фонд. Это 
череп медведя, фрагменты старинных ножей, 
скребки и прочие предметы древности.

Еще неожиданней было заявление гостей о 
желании оказать музею материальную помощь в 
размере 20 тысяч рублей. Такого подарка за всю 
историю музея пока еще не было! Мне было ве-
лено приехать за деньгами на следующий день. 
Если честно, я подумала, что сей красивый жест, 
вызовет протест среди рядовых медработников 
района. Но все как один, одобрили решение посе-
тивших музей коллег и даже очень хвалили свое-
го главного врача Убайчина В.В., представили мне 
его как человека неординарного, справедливого 
и требовательного, заботящего не только о мате-
риальном благополучии своих работников, но и о 
духовном росте.

Несомненно, выделенные для музея деньги бу-
дут потрачены по прямому назначению. Возмож-
но, к следующему сезону крыша музейного аила 
будет перекрыта благодаря помощи медиков.

Уважаемая администрация Онгудайской рай-
онной больницы! От имени всех жителей Кула-
динского сельского поселения хочу выразить вам 
огромную благодарность за оказанную поддерж-
ку и пожелать успехов в вашем нелегком, но бла-
городном труде. Приезжайте еще, приглашайте 
своих коллег из других районов. Двери Куладин-
ского краеведческого музея всегда для вас откры-
ты! Желающие посетить наш музей могут заказать 
экскурсию по телефону: 8-913-998-65-86

Директор Куладинского краеведческого музея 
Тохтонова М.М.

Спасибо Онгудайской 
районной больнице
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Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ JОП
от 24.10. 2014г. № 693/1 с.Онгудай.
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Онгудайский район» за 9 месяцев 2014 
года

В соответствии со ст.264.2.БК РФ, и ст.29 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Онгудайский 
район» утвержденным решением Совета депутатов района(аймака) от 20.03.2014г №5-2, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Онгудайский район» за 9 месяцев 2014года, со-
гласно приложений №1,2,3,4.
2. Управлению по экономике и финансам администрации района(аймака) направить отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования «Онгудайский район» в Совет депутатов района(аймака) и Контрольно-счетную палату муниципаль-
ного образования «Онгудайский район» 
3.Управляющему делами администрации района(аймака) обеспечить опубликование постановления в районной газете 
«Ажуда».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации района (аймака) 
Байдалакова Р.Н.

Глава района (аймака) М.Г.Бабаев

Приложение 1 к постановлению Главы района (аймака) №693/1 от 24.10. 2014г
Исполнение доходов бюджета муниципального образования "Онгудайский район" по коду бюджетной классификации до-
ходов бюджетов Российской Федерации за 1 полугодие 2014 года
(тыс.руб.)
 Наименование показателя  Код дохода по КД Уточнен-

ный план
Кассовое 
исполнение

% ис-
полне-
ния

1 2 3 4 5
Доходы бюджета - Всего 00085000000000000000  431 788,89  242 108,72 56,07
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000  95 280,44  46 910,26 49,23
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000  41 555,42  17 528,38 42,18
Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110  41 555,42  17 528,38 42,18
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

00010102010010000110  41 270,42  17 444,45 42,27

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

00010102020010000110  125,00  24,07 19,26

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

00010102030010000110  150,00  59,38 39,59

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

00010102040010000110  10,00  0,49 4,86

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000  18 448,09  9 270,61 50,25
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

00010501000000000110  9 642,00  5 256,74 54,52

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы

00010501010010000110  4 854,00  2 229,62 45,93

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов

00010501020010000110  2 813,00  988,53 35,14

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

00010501050010000110  1 975,00  2 038,59 103,22

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности

00010502000020000110  8 369,09  3 665,19 43,79

Единый сельскохозяйственный налог 00010503000010000110  437,00  348,68 79,79
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000  20 740,80  9 754,84 47,03
Налог на имущество организаций 00010602000020000110  20 740,80  9 754,84 47,03
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему 
в Единую систему газоснабжения

00010602010020000110  20 740,40  9 754,84 47,03

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

00010602020020000110  0,40  - 0,00

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

00010700000000000000  115,00  132,32 115,06

Налог на добычу полезных ископаемых 00010701000010000110  115,00  132,32 115,06
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 00010701020010000110  115,00  132,32 115,06
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000  1 972,00  792,52 40,19
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями

00010803000010000110  1 160,00  532,52 45,91

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

00010803010010000110  1 160,00  532,52 45,91

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

00010807000010000110  812,00  260,00 32,02

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

00010807080010000110  803,00  260,00 32,38

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

00010807084010000110  803,00  260,00 32,38

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

00010807150010000110  9,00  - 0,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

00010900000000000000  -  0,78 

Налоги на имущество 00010904000000000110  -  0,78 
Налог на имущество предприятий 00010904010020000110  -  0,33 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года)

00010904050000000110  -  0,45 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях поселений

00010904053100000110  -  0,45 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000  1 032,15  494,13 47,87

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

00011105000000000120  1 032,15  494,13 47,87

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

00011105010000000120  850,00  389,72 45,85

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

00011105013100000120  850,00  389,72 45,85

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

00011105030000000120  182,15  104,41 57,32

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

00011105035050000120  182,15  104,41 57,32

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000  195,00  74,37 38,14
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 00011201000010000120  195,00  74,37 38,14
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

00011201010010000120  80,00  17,64 22,05

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами

00011201020010000120  5,00  2,21 44,26

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 00011201030010000120  5,00  0,23 4,53
Плата за размещение отходов производства и потребления 00011201040010000120  105,00  54,29 51,70
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000  6 864,53  6 864,53 100,00

Доходы от компенсации затрат государства 00011302000000000130  6 864,53  6 864,53 100,00
Прочие доходы от компенсации затрат государства 00011302990000000130  6 864,53  6 864,53 100,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов

00011302995050000130  6 864,53  6 864,53 100,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

00011400000000000000  1 825,00  363,75 19,93

Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

00011402000000000000  1 325,00  36,90 2,78

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственно-
сти муниципальных районов (за исключением движимого иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

00011402050050000410  1 325,00  36,90 2,78

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

00011402052050000410  1 325,00  36,90 2,78

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности

00011406000000000430  500,00  326,85 65,37

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

00011406010000000430  500,00  326,85 65,37

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

00011406013100000430  500,00  326,85 65,37

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000  1 742,45  795,37 45,65
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах

00011603000000000140  59,39  4,16 7,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 
статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 
129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

00011603010010000140  16,00  3,86 24,10

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях

00011603030010000140  43,39  0,30 0,69

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт

00011606000010000140  77,00  17,42 22,63

Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей и табачной продукции

00011608000010000140  36,20  3,04 8,40

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодер-
жащей продукции

00011608010010000140  36,20  2,54 7,02

Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота табачной продукции

00011608020010000140  -  0,50 

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 законодатель-
ства, водного законодательства

00011625000000000140  57,95  12,50 21,57

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

00011625030010000140  40,00  - 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства

00011625060010000140  17,95  12,50 69,64

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

00011628000010000140  365,81  195,75 53,51

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

00011633000000000140  30,00  - 0,00

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

00011633050050000140  30,00  - 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях

00011643000010000140  30,00  66,33 221,09

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

00011690000000000140  1 086,10  496,18 45,68

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

00011690050050000140  1 086,10  496,18 45,68

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000  790,00  838,65 106,16
Невыясненные поступления 00011701000000000180  -  45,12 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

00011701050050000180  -  45,12 

Прочие неналоговые доходы 00011705000000000180  790,00  793,53 100,45
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных рай-
онов

00011705050050000180  790,00  793,53 100,45

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000  336 508,45  195 198,45 58,01
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000  336 507,68  195 197,68 58,01

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

00020201000000000151  88 390,80  50 816,00 57,49

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 00020201001000000151  72 729,60  44 220,00 60,80
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

00020201001050000151  72 729,60  44 220,00 60,80

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

00020201003000000151  15 661,20  6 596,00 42,12

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

00020201003050000151  15 661,20  6 596,00 42,12

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)

00020202000000000151  94 127,77  39 934,49 42,43
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Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

00020202077000000151  11 318,20  - 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

00020202077050000151  11 318,20  - 0,00

Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспе-
чению жильем граждан Российской Федерации, проживающих 
в сельской местности

00020202085000000151  2 597,38  - 0,00

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

00020202085050000151  2 597,38  - 0,00

Субсидии бюджетам на реализацию программы энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности на период 
до 2020 года

00020202150000000151  2 399,99  1 200,00 50,00

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

00020202150050000151  2 399,99  1 200,00 50,00

Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования

00020202204000000151  54 214,90  16 173,00 29,83

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модерниза-
цию региональных систем дошкольного образования

00020202204050000151  54 214,90  16 173,00 29,83

Прочие субсидии 00020202999000000151  23 597,30  22 561,49 95,61
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 00020202999050000151  23 597,30  22 561,49 95,61
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

00020203000000000151  153 549,11  104 097,19 67,79

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

00020203015000000151  504,40  250,00 49,56

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

00020203015050000151  504,40  250,00 49,56

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

00020203024000000151  148 743,50  100 344,51 67,46

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

00020203024050000151  148 743,50  100 344,51 67,46

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компен-
сацию части родительской платы за содержание ребенка в госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования

00020203029000000151  1 712,30  913,78 53,37

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компен-
сацию части родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования

00020203029050000151  1 712,30  913,78 53,37

Субвенции бюджетам муниципальных образований на оздоров-
ление детей

00020203033000000151  1 979,70  1 979,70 100,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровле-
ние детей

00020203033050000151  1 979,70  1 979,70 100,00

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий 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  609,21  609,21 100,00

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

00020203070050000151  609,21  609,21 100,00

Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000151  440,00  350,00 79,55
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

00020204014000000151  90,00  - 0,00

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

00020204014050000151  90,00  - 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на го-
сударственную поддержку лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений

00020204053000000151  100,00  100,00 100,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниц-
пальных районов на государственную поддержку лучших работ-
ников муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

00020204053050000151  100,00  100,00 100,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 00020204999000000151  250,00  250,00 100,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

00020204999050000151  250,00  250,00 100,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000  98,20  98,20 100,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципаль-
ных районов

00020705000050000180  98,20  98,20 100,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципаль-
ных районов

00020705030050000180  98,20  98,20 100,00

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

00021800000000000000  0,58  0,58 100,00

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

00021805010050000180  0,58  0,58 100,00

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000  (98,01)  (98,01) 100,00

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

00021905000050000151  (98,01)  (98,01) 100,00

Приложение 2
к Постановлению Главы района (аймака) №693/1  от 24.10.2014г
Исполнение расходов бюджета муниципального образования  "Онгудайский район"   по разделам и подразделам   класси-
фикации расходов бюджетов Российской Федерации за 9 месяцев 2014года 
тыс.руб
Наименование разделов и подразделов Раз-

дел
Под-
раз-
дел

Сумма 
на 2014г 
(тыс.руб.)

Измене-
ния 

Итого c  
измене-
ниями  
2014г 

Общегосударственные вопросы 0100 30716,53 22929,57 74,65
Функционирование представительных органов муниципальных образований 01 03 1402,65 968,47 69,05
Функционирование местных администраций 01 04 14961,61 11297,69 75,51
Обеспечение деятельности финансовых,органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 4421,93 3176,37 71,83

Другие общегосударственные вопросы 01 13 9930,34 7487,04 75,40
Национальная оборона 0200 504,40 504,40 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 504,40 504,40 100,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1823,31 1431,19 78,49
Защита населения  и территории от  чрезвычайных ситуаций природного  и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09 1738,31 1386,19 79,74

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 85,00 45,00 52,94

Национальная экономика 0400 6492,77 5077,22 78,20
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 650,00 170,60 26,25

Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) 04 09 2272,24 2272,24 100,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3570,52 2634,38 73,78
Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 10025,06 5855,28 58,41
Жилищное хозяйство 05 01 1500,00 1000,00 66,67
Коммунальное хозяйство 05 02 7559,26 4215,81 55,77
Благоустройство 05 03 965,80 639,47 66,21
Образование 0700 337212,23 218025,34 64,66
Дошкольное образование 07 01 58076,99 25469,27 43,85
Общее образование 07 02 265284,69 182943,11 68,96
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 600,00 582,62 97,10
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3737,15 3503,94 93,76
Другие вопросы в области образования 07 09 9513,40 5526,40 58,09
Культура и кинематография 0800 21577,51 14548,66 67,43
Культура 08 01 18475,34 12241,47 66,26
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3102,17 2307,19 74,37
Здравоохранение 0900 550,00 330,00 60,00
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 550,00 330,00 60,00
Социальная политика 1000 17423,36 5613,25 32,22
Пенсионное обеспечение 10 01 123,00 123,00 100,00
Социальное обеспечение население 10 03 3981,06 2857,60 71,78
Охрана семьи  и детства 10 04 13099,30 2432,66 18,57
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 220,00 200,00 90,91
Физическая культура и спорт 1100 1127,04 997,46 88,50
Физическая культура 11 01 1127,04 997,46 88,50
Средства массовой информации 1200 1293,35 866,73 67,01
Периодическая печать и издательства 12 02 1293,35 866,73 67,01
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 200,00 6,04 3,02
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 200,00 6,04 3,02
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных об-
разований 

1400 35134,93 26046,93 74,13

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

14 01 30166,12 21877,93 72,52

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

14 03 4968,81 4169,00 83,90

ВСЕГО РАСХОДОВ 464080,49 302232,07 65,12

Приложение 3
к Постановлению Главы района (аймака) №693/1 от 24.10.2014г 
Исполнение по ведомственной структуре  расходов бюджета муниципального образования "Онгудайский район" за 9 меся-
цев  2014  года
(тыс.руб)
Наименование КОДЫ Сумма на 

2014г
Кассовое 
исполне-
ние

% 
испол-
нения

Коды бюджетной классифи-
кации 
Ве-
дом-
ства

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Отдел образования Онгудайского района 074 248908,44 181653,34 72,98
Образование 074 07 247196,14 180930,15 73,19
Дошкольное образование 074 07 01 15313,45 12349,33 80,64
Государственная программа Республики Алтай "Развитие об-
разования"

074 07 01 0700000 13788,30 11190,21 81,16

Развитие дошкольного образования в Республике Алтай в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования" 
государственной программы Республики Алтай "Развитие об-
разования"

074 07 01 07 1 1000 13788,30 11190,21 81,16

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных до-
школьных образовательных учреждений в рамках подпрограм-
мы РА " Развитие дошкольного образования" в рамках госпрогр. 
РА "Развитие образования"

074 07 01 0711502 1840,00 1840,00 100,00

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

074 07 01 0711000 611 1840,00 1840,00 100,00

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных до-
школьных образовательных учреждений в рамках подпрограм-
мы РА " Развитие дошкольного образования" в рамках госпрогр. 
РА "Развитие образования"

074 07 01 0711502 11948,30 9350,21 78,26

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

074 07 01 0711502 611 11948,30 9350,21 78,26

Ведомственные целевые программы 074 07 01 7950000 1525,15 1159,12 76,00
ВЦП "Развитие доступного дошкольного образования в муници-
пальном образовании  "Онгудайский район" на 2014-2016 гг."

074 07 01 7950500 1525,15 1159,12 76,00

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

074 07 01 7950500 611 200,00 200,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 01 7950500 612 1325,15 959,12 72,38
Общее образование 074 07 02 219172,21 159354,64 72,71
Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в социальной сфере в рамках подпрошграммы "Развитие 
жилищно-коммунального комплекса"  ГП РА "Развитие  жилищ-
но-коммунального и транспортного комплекса"

074 07 02 021Б520 1200,00 1200,00 100,00

Субсидии на обеспечение энергосбережения в муниципальных 
учреждениях в рамках подпрограммы "Развитие жилищно-ком-
мунального комплекса" государственной программы Республи-
ки Алтай "Развитие жилищно-коммунального и транспортного 
комплекса"

074 07 02 021Б522 1200,00 1200,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 021Б522 612 1200,00 1200,00 100,00
Государственная программа Республики Алтай "Развитие об-
разования"

074 07 02 0700000 172686,33 123045,85 71,25

подпрограмма "Развитие общего образования" государствен-
ной программы Республики Алтай "Развитие образования"

074 07 02 0720000 172532,80 123045,85 71,32

Развитие системы содержания и обучения детей в общеоб-
разовательных учреждениях Республики Алтай в рамках под-
программы "Развитие общего образования" государственной 
программы Республики Алтай "Развитие образования"

074 07 02 0721000 171785,80 123045,85 71,63

Субсидии на обеспечение доступа к информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" муниципальных образователь-
ных организаций в Республике Алтай  в рамках подпрограммы 
"Развитие общего образования" государстве6нной программы 
Республики Алтай "Развитие образования" 

074 07 02 0721502 1092,00 637,00 58,33

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 0721502 612 1092,00 637,00 58,33
Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
рамках подпрограммы "Развитие общего образования" государ-
ственной программы Республики Алтай "Развитие образования"

074 07 02 0721506 148628,50 118222,30 79,54

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

074 07 02 0721506 611 148628,50 118222,30 79,54

Субсидии на выплату заработной платы прочему персоналу 
общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы 
"Развитие общего образования" государственной программы 
Республики Алтай "Развитие образования" 

074 07 02 0721509 18944,30 1866,74 9,85

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

074 07 02 0721509 611 18944,30 1866,74 9,85

Субсидии на обеспечение питанием учащихся из малообе-
спеченных семей в рамках подпрограммы "Развитие общего 
образования" государственной программы Республики Алтай 
"Развитие образования" 

074 07 02 0721507 2067,00 1335,48 64,61

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

074 07 02 0721507 611 2067,00 1335,48 64,61
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Официально
Субсидии на выплату ежемесячной надбавки к заработной 
плате педагогическим работникам, отнесенным к категории мо-
лодых специалистов в рамках подпрограммы "Развитие общего 
образования" государственной программы Республики Алтай 
"Развитие образования"

074 07 02 0721508 1054,00 984,33 93,39

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

074 07 02 0721508 611 1054,00 984,33 93,39

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

074 07 02 0725097 747,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 0725097 612 747,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"  
государственной программы Республики Алтай "Развитие об-
разования"

074 07 02 0740000 153,53 0,00 0,00

 Субсидии на повышение фондов оплаты труда педагогических 
работников в МОУ дополнительного образования детей 

074 07 02 0741598 153,53 0,00 0,00

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

074 07 02 0741598 611 153,53 0,00

Ведомственные целевые программы 074 07 02 7950000 45285,88 35108,79 77,53
ВЦП "Развитие доступного общего образования в муниципаль-
ном образовании  "Онгудайский район"на 2014-2016 гг."

074 07 02 7950600 34630,66 26756,12 77,26

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства  муниципальной  собственности 
бюджетным учреждениям

074 07 02 7950600 464 4179,96 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ)

074 07 02 7950600 611 25196,22 22095,10 87,69

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 7950600 612 4739,68 4326,23 91,28
Энергосбережение объектов общего образования 074 07 02 7950601 514,80 334,80 65,03
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 7950601 612 514,80 334,80 65,03
ВЦП "Оборудование медицинских кабинетов образовательных 
учреждений Онгудаййского района медицинским оборудовани-
ем и инструментарием на 2014-2016 гг."

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 7950700 612 200,00 0,00
ВЦП "Совершенствование организации питания в организован-
ных детских коллективах Онгудайского района на 2014-2016 гг."

074 07 02 7950800 4900,00 4078,08 83,23

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ)

074 07 02 7950800 611 4900,00 4078,08 83,23

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

074 07 02 7950900 996,00 796,00 79,92

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ)

074 07 02 7950900 611 996,00 796,00 79,92

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

074 07 02 7951000 4509,22 3428,58 76,03

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ)

074 07 02 7951000 611 4509,22 3428,58 76,03

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

074 07 02 7952500 50,00 50,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 7952500 612 50,00 50,00 100,00
Переподготовка и повышение квалификации 074 07 05 600,00 582,62 97,10
Ведомственные целевые программы 074 07 05 7950000 600,00 582,62 97,10
ВЦП "Развитие доступного общего образования в муниципаль-
ном образовании  "Онгудайский район"на 2014-2016 гг."

074 07 05 7950600 600,00 582,62 97,10

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ)

074 07 05 7950600 611 600,00 582,62 97,10

Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07 3167,08 3117,16 98,42
Государственная программа Республики Алтай "Обеспечение 
социальной защищенности и занятости населения"

074 07 07 05 0 0000 1816,37 1766,45 97,25

подпрограмма "Охрана семьи и детей" государственной про-
граммы Республики Алтай "Обеспечение социальной защищен-
ности и занятости населения"

074 07 07 0520000 1816,37 1766,45 97,25

Субвенции на оздоровление детей школьного возраста до 15 
лет в рамках подпрограммы "Охрана семьи и детей" государ-
ственной программы Республики Алтай "Обеспечение социаль-
ной защищенности и занятости населения"

074 07 07 0526509 1816,37 1766,45 97,25

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

074 07 07 0526509 321 5,38 5,38 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 07 0526509 612 1810,99 1761,07 97,24
Ведомственные целевые программы 074 07 07 7950000 1350,71 1350,71 100,00
ВЦП "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в 
муниципальных образовательных учреждениях муниципально-
го образования  "Онгудайский район" на 2014-2016гг."

074 07 07 7952100 1350,71 1350,71 100,00

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

074 07 07 7952100 612 1350,71 1350,71 100,00

Другие вопросы в области образования 074 07 09 8943,40 5526,40 61,79
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

074 07 09 0020000 1060,21 759,87 71,67

Центральный аппарат 074 07 09 0020400 1060,21 759,87 71,67
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 09 0020400 121 1060,21 759,87 71,67

Ведомственные целевые программы 074 07 09 7950000 7883,19 4766,54 60,46
ВЦП "Обеспечение деятельности  Отдела по методическому и, 
бухгалтерскому  и хозяйственному обслуживанию учреждений 
образования униципального образования "Онгудайский район"

074 07 09 7954100 7883,19 4766,54 60,46

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

074 07 09 7954100 121 5170,11 3656,61 70,73

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

074 07 09 7954100 122 20,00 7,60 38,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

074 07 09 7954100 242 135,00 86,15 63,82

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

074 07 09 7954100 244 2533,08 1006,14 39,72

 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 074 07 09 7954100 851 15,00 1,07 7,11

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 074 07 09 7954100 852 10,00 8,97 89,69
Социальная политика 074 10 1712,30 723,19 42,24
Охрана семьи и детства 074 10 04 1712,30 723,19 42,24
Государственная программа Республики Алтай "Развитие об-
разования"

074 10 04 0700000 1712,30 723,19 42,24

подпрограмма "Развитие дошкольного образования" государ-
ственной программы Республики Алтай "Развитие образования"

074 10 04 0710000 1712,30 723,19 42,24

Развитие системы предоставления качественного, общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в Республике 
Алтай в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного обра-
зования" государственной программы Республики Алтай "Раз-
витие образования"

074 10 04 0712000 1712,30 723,19 42,24

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного образования" государственной про-
граммы Республики Алтай "Развитие образования"

074 10 04 0712501 1712,30 723,19 42,24

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

074 10 04 0712501 321 1712,30 723,19 42,24

Управление по экономике и финансам Онгудайского района 092 45908,63 34633,29 75,44
Ощегосударственные вопросы 092 01 5348,74 3670,41 68,62
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших органов испонительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

092 01 04 1756,88 1105,57 62,93

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

092 01 04 0020000 1756,88 1105,57 62,93

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

092 01 04 0020400 121 1756,88 1105,57 62,93

Обеспечение деятельности  финансовых, налоговых и таможен-
ных  органов и органов финансового надзора

092 01 06 3583,86 2564,83 71,57

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

092 01 06 0020000 3583,86 2564,83 71,57

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

092 01 06 0020400 121 2663,16 2078,29 78,04

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

092 01 06 0020400 122 55,40 8,10 14,62

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

092 01 06 0020400 242 488,64 386,65 79,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

092 01 06 0020400 244 360,25 87,63 24,32

 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 092 01 06 0020400 851 12,91 1,50 11,63

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 092 01 06 0020400 852 3,50 2,66 75,95

Другие общегосударственные вопросы 092 01 13 8,00 0,00 0,00
Государственная программа Республики Алтай "Экономическая 
политика"

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

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

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

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

092 01 13 1211501 244 8,00 0,00

Национальная экономика 092 04 48,00 48,00 100,00
Другие вопросы в области национальной экономики 092 04 12 48,00 48,00 100,00
Ведомственные целевые программы 092 04 12 7950000 48,00 48,00 100,00
ВЦП «Развитие малого предпринимательства в Онгудайском 
районе на 2014-2016 годы»

092 04 12 7953900 48,00 48,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

092 04 12 7953900 244 48,00 48,00 100,00

Обслуживание государственного и муниципального долга 092 13 200,00 6,04 3,02
Обслуживание внутреннего государственного и муниципаль-
ного долга

092 13 01 200,00 6,04 3,02

Процентные платежи по долговым обязательствам 092 13 01 0650000 200,00 6,04 3,02
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 13 01 0650300 200,00 6,04 3,02
Обслуживание государственного долга субъекта Российской 
Федерации

092 13 01 0650300 720 200,00 6,04 3,02

Межбюджетные трансферты 092 40311,89 30908,84 76,67
Национальная оборона 092 02 00 504,40 504,40 100,00
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 092 02 03 504,40 504,40 100,00
Государственная программа Республики Алтай "Управление го-
сударственными финансами и государственным имуществом"

092 02 03 1100000 504,40 504,40 100,00

подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных рас-
ходов в Республике Алтай" государственной программы Ре-
спублики Алтай "Управление государственными финансами и 
государственным имуществом"

092 02 03 1110000 504,40 504,40 100,00

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рам-
ках подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных 
расходов в Республике Алтай" государственной программы 
Республики Алтай "Управление государственными финансами и 
государственным имуществом"

092 02 03 1115118 504,40 504,40 100,00

Субвенции 092 02 03 1115118 530 504,40 504,40 100,00
Национальная экономика 092 04 00 2938,50 2938,50 100,00
Дорожное хозяйство 092 04 09 2272,24 2272,24 100,00
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

092 04 09 5201500 2272,24 2272,24 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 04 09 5201500 540 2272,24 2272,24 100,00
Другие вопросы в области национальной экономики 092 04 12 666,26 666,26 100,00
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

092 04 12 5201500 666,26 666,26 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 04 12 5201500 540 666,26 666,26 100,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 092 05 1081,08 766,08 70,86
Коммунальное хозяйство 092 05 02 811,08 496,08 61,16
Государственная программа Республики Алтай "Развитие жи-
лищно-коммунального и транспортного комплекса"

092 05 02 0210000 496,08 496,08 100,00

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

092 05 02 021Б512 496,08 496,08 100,00

Субсидии на осуществление энергосберегающих технических 
мероприятий на системах теплоснабжения, системах водо-
снабжения и водоотведения и модернизации оборудования на 
объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг 
в рамках подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального 
комплекса" государственной программы Республики Алтай 
"Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплек-
са" 

092 05 02 021Б512 496,08 496,08 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 05 02 021Б512 540 496,08 496,08 100,00
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

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

Иные межбюджетные трансферты 092 05 02 5201500 540 315,00 0,00 0,00
Благоустройство 092 05 03 270,00 270,00 100,00
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

092 05 03 5201500 270,00 270,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 05 03 5201500 540 270,00 270,00 100,00
Культура и кинематография 092 08 00 225,94 225,94 100,00
Культура 092 08 01 225,94 225,94 100,00
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

092 08 01 5201500 225,94 225,94 100,00

Иные межбюджетные трансферты 092 08 01 5201500 540 225,94 225,94 100,00
Физическая культура и спорт 092 11 00 427,04 427,00 99,99
Физическая культура 092 11 01 427,04 427,00 99,99
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

092 11 01 5201500 427,04 427,00 99,99

Иные межбюджетные трансферты 092 11 01 5201500 540 427,04 427,00 99,99
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований общего характера

092 14 00 35134,93 26046,93 74,13

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-
тов РФ и муниципальных образований 

092 14 01 30166,12 21877,93 72,52

Государственная программа Республики Алтай "Управление го-
сударственными финансами и государственным имуществом"

092 14 01 1110000 9309,00 6977,25 74,95

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

092 14 01 11 1 2000 9309,00 6977,25 74,95

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

092 14 01 11 1 2514 9309,00 6977,25 74,95

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01 11 1 2514 511 9309,00 6977,25 74,95
Выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01 5160100 20857,12 14900,68 71,44
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из рай-
онного фонда финансовой поддержки 

092 14 01 5160130 20857,12 14900,68 71,44

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований

092 14 01 5160130 511 20857,12 14900,68 71,44

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 092 14 03 4968,81 4169,00 83,90
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

092 14 03 5201500 4968,81 4169,00 83,90

Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 5201500 540 4968,81 4169,00 83,90
Администрация Онгудайского района (аймака) 800 146188,11 70141,89 47,98
Общегосударственные вопросы 800 01 24195,79 18372,24 75,93
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и  представительных органов муни-
ципальных образований

800 01 03 1402,65 968,47 69,05

Руководство и управление в сфере установленных функций 800 01 03 0020000 1402,65 968,47 69,05
Председатель законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации

800 01 03 002 09 00 953,72 683,75 71,69

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

800 01 03 002 09 00 121 953,72 683,75 71,69

Центральный аппарат 800 01 03 0020400 448,93 284,72 63,42
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

800 01 03 0020400 121 398,93 275,57 69,08

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

800 01 03 0020400 122 50,00 9,15 18,30

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

800 01 04 12032,73 9305,20 77,33

Государственная программа Республики Алтай "Развитие жи-
лищно-коммунального и транспортного комплекса"

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

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

800 01 04 0210000 0,70 0,00 0,00
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Субвенция на постановку на учет и учет граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий 
(единовременных социальных выплат) на приобретение ими 
жилых помещений в рамках подпрограммы "Развитие жилищ-
но-коммунального комплекса" государственной программы 
Республики Алтай "Развитие жилищно-коммунального и транс-
портного комплекса"

800 01 04 021Г501 0,70 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 01 04 021Г501 244 0,70 0,00

Государственная программа Республики Алтай "Управление го-
сударственными финансами и государственным имуществом"

800 01 04 1100000 765,00 530,08 69,29

подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных рас-
ходов в Республике Алтай" государственной программы Ре-
спублики Алтай "Управление государственными финансами и 
государственным имуществом"

800 01 04 1110000 765,00 530,08 69,29

Субвенции на осуществление государственных полномочий в 
сфере образования и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпро-
граммы "Повышение эффективности бюджетных расходов в Ре-
спублике Алтай" государственной программы Республики Алтай 
"Управление государственными финансами и государственным  
имуществом"

800 01 04 1112501 765,00 530,08 69,29

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

800 01 04 1112501 121 492,41 452,02 91,80

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

800 01 04 1112501 122 1,00 0,80 80,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 01 04 1112501 244 249,53 55,20 22,12

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

800 01 04 1112501 242 22,06 22,06 100,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 800 01 04 0020000 11267,03 8775,12 77,88
Глава муниципального образования и его заместители 800 01 04 0020300 4058,87 3065,04 75,51
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

800 01 04 0020300 121 4058,87 3065,04 75,51

Центральный аппарат 800 01 04 0020400 7208,16 5710,08 79,22
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

800 01 04 0020400 121 7208,16 5710,08 79,22

Обеспечение деятельности  финансовых, налоговых и таможен-
ных  органов и органов финансового надзора

800 01 06 838,07 611,54 72,97

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

800 01 06 0020000 838,07 611,54 72,97

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

800 01 06 0020400 121 828,07 606,54 73,25

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 01 06 0020400 244 10,00 5,00 50,00

Другие общегосударственные вопросы 800 01 13 9922,34 7487,04 75,46
Государственная программа "Развитие культуры" 800 01 13 0800000 617,20 359,32 58,22
подпрограмма "Библиотечное и архивное дело" государствен-
ной программы "Развитие культуры" 

800 01 13 0810000 617,20 359,32 58,22

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

800 01 13 0814501 617,20 359,32 58,22

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

800 01 13 0814501 121 466,76 332,98 71,34

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

800 01 13 0814501 122 1,00 0,40 40,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 01 13 0814501 244 149,44 25,94 17,36

Государственная программа Республики Алтай "Управление го-
сударственными финансами и государственным имуществом"

800 01 13 1100000 262,60 141,78 53,99

подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных рас-
ходов в Республике Алтай" государственной программы Ре-
спублики Алтай "Управление государственными финансами и 
государственным имуществом"

800 01 13 1110000 262,60 141,78 53,99

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

800 01 13 1112502 51,00 32,25 63,24

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

800 01 13 1112502 242 20,00 16,25 81,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 01 13 1112502 244 31,00 16,00 51,61

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

800 01 13 1112503 211,60 109,52 51,76

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

800 01 13 1112503 121 211,60 109,52 51,76

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

800 01 13 4400000 134,20 81,85 60,99

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 800 01 13 4409900 134,20 81,85 60,99
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полно-
мочий 

800 01 13 4409900 123 134,20 81,85 60,99

Ведомственные целевые программы 800 01 13 7950000 8908,34 6904,10 77,50
ВЦП "Энергосбережение  в муниицпальном образовании "Онгу-
дайский район" на 2010-2015 гг."

800 01 13 7953200 414,00 376,41 90,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 01 13 7953200 244 414,00 376,41 90,92

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

800 01 13 7953700 8494,34 6527,69 76,85

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

800 01 13 7953700 121 1965,05 1167,92 59,43

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

800 01 13 7953700 122 91,40 75,30 82,39

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полно-
мочий 

800 01 13 7953700 123 128,19 85,71 66,86

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

800 01 13 7953700 242 619,60 383,89 61,96

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 01 13 7953700 244 5203,68 4370,90 84,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 800 01 13 7953700 851 390,45 367,40 94,10

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 800 01 13 7953700 852 95,97 76,58 79,80
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

800 03 1823,31 1431,19 78,49

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

800 03 09 1738,31 1386,19 79,74

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

800 03 09 2180000 1429,11 1136,19 79,50

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

800 03 09 2180100 121 584,08 391,14 66,97

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 03 09 2180100 244 845,03 745,05 88,17

Резервный фонд Правительства Республики Алтай 800 03 09 99000Ш2 250,00 250,00 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 03 09 99000Ш2 244 250,00 250,00 100,00

Развертывание и содержание пунктов временного размещения 
и питания для эвакуируемых граждан, пострадавших в результа-
те наводнения в мае-июне 2014года

800 03 09 9905104 59,20 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 03 09 9905104 244 59,20 0,00 0,00

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

800 03 14 85,00 45,00 52,94

Ведомственные целевые программы 800 03 14 7950000 85,00 45,00 52,94
ВЦП "Комплексные меры по противодействию  незаконному 
обороту и потреблению наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров в Онгудайском районе на 2014-2016 
годы."

800 03 14 7952300 20,00 20,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 03 14 7952300 244 20,00 20,00 100,00

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

800 03 14 7952400 15,00 15,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 03 14 7952400 244 15,00 15,00 100,00

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

800 03 14 7952600 50,00 10,00 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 03 14 7952600 244 50,00 10,00 20,00

Национальная экономика 800 04 3506,27 2090,72 59,63
Сельское хозяйство и рыболовство 800 04 05 650,00 170,60 26,25
Ведомственные целевые программы 800 04 05 7950000 650,00 170,60 26,25

ВЦП "Развитие агропромышленного комплекса муниципально-
го образования "Онгудайский район" на 2014-2016годы"

800 04 05 7953400 650,00 170,60 26,25

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 04 05 7953400 244 626,40 147,00 23,47

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

800 04 05 7953400 242 23,60 23,60 100,00

Другие вопросы в области  национальной экономики 800 04 12 2856,27 1920,12 67,22
Ведомственные целевые программы 800 04 12 7950000 2856,27 1920,12 67,22
ВЦП  "Формирование эффективной системы управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом на 2014-2016 гг."

800 04 12 7952700 100,00 31,00 31,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 04 12 7952700 244 100,00 31,00 31,00

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

800 04 12 7952800 200,00 148,20 74,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 04 12 7952800 244 200,00 148,20 74,10

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

800 04 12 7953900 1152,51 758,29 65,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 04 12 7953900 244 105,00 105,00 100,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности

800 04 12 7953900 414 1035,71 653,29 63,08

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

800 04 12 7953900 810 11,80 0,00 0,00

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

800 04 12 7954000 1403,76 982,63 70,00

Финансирование БУ ОКС муниципального образования "Онгу-
дайский район"

800 04 12 7954002 1403,76 982,63 70,00

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

800 04 12 7954002 611 1403,76 982,63 70,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 800 05 8943,98 5089,20 56,90
Жилищное хозяйство 800 05 01 1500,00 1000,00 66,67
Ведомственные целевые программы 800 05 01 7950000 1500,00 1000,00 66,67
ВЦП "Устойчивое развитие сельских территорий муниципаль-
ного образования "Онгудайский район" на период 2014-2016 
годы"

800 05 01 7953300 1500,00 1000,00 66,67

Обеспечение жильем специалистов на селе 800 05 01 7953302 1500,00 1000,00 66,67
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижи-
мого имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность

800 05 01 7953302 412 1500,00 1000,00 66,67

Коммунальное хозяйство 800 05 02 6748,18 3719,73 55,12
Государственная программа Республики Алтай "Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия"

800 05 02 0100000 2234,50 2234,50 100,00

подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"  
государственной программы Республики Алтай  "Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия"

800 05 02 0160000 2234,50 2234,50 100,00

Софинансирование ФЦП "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и на период до 2020года"" (респ. 
бюджет)

800 05 02 01615П1 416,30 416,30 100,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности

800 05 02 01615П1 414 416,30 416,30 100,00

Софинансирование ФЦП "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и на период до 2020года" (фед.
бюджет)

800 05 02 0165018 1818,20 1818,20 100,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности

800 05 02 0165018 414 1818,20 1818,20 100,00

Государственная программа Республики Алтай "Развитие жи-
лищно-коммунального и транспортного комплекса"

800 05 02 0200000 2288,18 703,91 30,76

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

800 05 02 0210000 2288,18 703,91 30,76

Субсидии на осуществление энергосберегающих технических 
мероприятий на системах теплоснабжения, системах водо-
снабжения и водоотведения и модернизации оборудования на 
объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг 
в рамках подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального 
комплекса" государственной программы Республики Алтай 
"Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплек-
са" 

800 05 02 021Б512 703,91 703,91 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

800 05 02 021Б512 243 703,91 703,91 100,00

 Софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности  в части обеспечения земельных участ-
ков инженерной инфраструктурой 

800 05 02 02125П1 1584,27 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности

800 05 02 02125П1 414 1584,27 0,00 0,00

Ведомственные целевые программы 800 05 02 7950000 2225,50 781,32 35,11
ВЦП " Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования  "Онгудайский 
район" на 2014-2020 гг."

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 05 02 7953100 244 300,00 0,00

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

800 05 02 7953200 200,00 68,00 34,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

800 05 02 7953200 243 200,00 68,00 34,00

ВЦП "Устойчивое развитие сельских территорий муниципаль-
ного образования "Онгудайский район" на период 2014-2016 
годы"

800 05 02 7953300 250,00 190,00 76,00

Объекты капитального строительства 800 05 02 7953301 250,00 190,00 76,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности

800 05 02 7953301 414 250,00 190,00 76,00

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

800 05 02 7954000 1475,50 523,33 35,47

Строительство и реконструкция объектов социальной сферы 800 05 02 7954001 1475,50 523,33 35,47
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности

800 05 02 7954001 414 1475,50 523,33 35,47

Благоустрой ство 800 05 03 695,80 369,47 53,10
Ведомственные целевые программы 800 05 03 7950000 695,80 369,47 53,10
ВЦП "Благоустройство территории Онгудайского района на 
2014-2016 годы"

800 05 03 7953800 695,80 369,47 53,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 05 03 7953800 244 695,80 369,47 53,10

Образование 800 07 89609,35 36871,75 41,15
Дошкольное образование 800 07 01 42763,54 13119,94 30,68
Модернизация  системы  дошкольного образования в части 
капитального ремонта зданий и материально-технического обе-
спечения дошкольных образовательных учреждений  в рамках 
подпрограммы  "Развитие дошкольного образования" ГП РА 
"Развитие образования"

800 07 01 0711501 29370,60 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 800 07 01 0711501 612 29370,60 0,00
Модернизация региональных  систем дошкольного образова-
ния в рамках подпрограммы  "Развитие дошкольного образова-
ния" ГП РА "Развитие образования"

800 07 01 0715059 11056,00 11056,00 100,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижи-
мого имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность

800 07 01 0715059 412 11056,00 11056,00 100,00

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

800 07 01 7954000 2336,94 2063,94 88,32

Строительство и реконструкция объектов социальной сферы 800 07 01 7954001 2336,94 2063,94 88,32
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижи-
мого имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность

800 07 01 7954001 412 1944,00 1944,00 100,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности

800 07 01 7954001 414 392,94 119,94 30,52

Общее образование 800 07 02 46112,48 23588,47 51,15
Государственная программа Республики Алтай "Развитие об-
разования"

800 07 02 0700000 25183,77 8026,31 31,87

подпрограмма "Развитие общего образования" государствен-
ной программы Республики Алтай "Развитие образования"

800 07 02 0720000 24500,00 7502,99 30,62

800 07 02 0725105 5000,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности

800 07 02 0725105 414 5000,00 0,00 0,00

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

800 07 02 07285ПО 19500,00 7502,99 38,48

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности

800 07 02 07285ПО 414 19500,00 7502,99 38,48

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"  
государственной программы Республики Алтай "Развитие об-
разования"

800 07 02 0740000 683,77 523,31 76,53

 Субсидии на повышение фондов оплаты труда педагогических 
работников в МОУ дополнительного образования детей 

800 07 02 0741598 683,77 523,31 76,53

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных услуг

800 07 02 0741598 621 683,77 523,31 76,53

Государственная программа "Развитие культуры" 800 07 02 0800000 350,00 350,00 100,00
подпрограмма "Культурно-досуговая деятельность" государ-
ственной программы "Развитие культуры" 

800 07 02 0820000 350,00 350,00 100,00
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Расширение спектра культурно-досуговых услуг подпрограмма 
"Культурно-досуговая деятельность" государственной програм-
мы "Развитие культуры" 

80 07 02 0821000 350,00 350,00 100,00

Укрепление материально-технической базы и оснащение обо-
рудованием детских музыкальных школ и школ искусств

800 07 02 0821510 350,00 350,00 100,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 800 07 02 0821510 622 350,00 350,00 100,00
Ведомственные целевые программы 800 07 02 7950000 20578,71 15212,17 73,92
ВЦП "Развитие дополнительного образования в МО "Онгудай-
ском районе" на 2014-2016 гг." 

800 07 02 7952000 16578,71 11730,89 70,76

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

800 07 02 7952001 4911,60 3955,46 80,53

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных услуг

800 07 02 7952001 621 4911,60 3955,46 80,53

ВЦП "Развитие дополнительного образования  детей в Онгудай-
ском районе" на базе Детско-юношеской спортивной школы 
им.Н.В.Кулачева на 2014-2016 годы"

800 07 02 7952002 11667,11 7775,43 66,64

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных услуг

800 07 02 7952002 621 11667,11 7775,43 66,64

ВЦП "Устойчивое развитие сельских территорий муниципаль-
ного образования "Онгудайский район" на период 2014-2016 
годы"

800 07 02 7953300 900,00 608,70 67,63

Объекты капитального строительства 800 07 02 7953301 900,00 608,70 67,63
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности

800 07 02 7953301 414 900,00 608,70 67,63

ВЦП "Строительство, реконструкция  объектов социальной сфе-
ры на 2014-2016 гг."

800 07 02 7954000 3100,00 2872,58 92,66

Строительство и реконструкция объектов социальной сферы 800 07 02 7954001 3100,00 2872,58 92,66
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности

800 07 02 7954001 414 3100,00 2872,58 92,66

Молодежная политика и оздоровление детей 800 07 07 163,33 163,33 100,00
Государственная программа Республики Алтай "Обеспечение 
социальной защищенности и занятости населения"

800 07 07 05 0 0000 163,33 163,33 100,00

подпрограмма "Охрана семьи и детей" государственной про-
граммы Республики Алтай "Обеспечение социальной защищен-
ности и занятости населения"

800 07 07 0520000 163,33 163,33 100,00

Субвенции на оздоровление детей школьного возраста до 15 
лет в рамках подпрограммы "Охрана семьи и детей" государ-
ственной программы Республики Алтай "Обеспечение социаль-
ной защищенности и занятости населения"

800 07 07 0526509 163,33 163,33 100,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 800 07 07 0526509 622 163,33 163,33 100,00
Другие вопросы в области образования 800 07 09 570,00 0,00 0,00
Ведомственные целевые программы 800 07 09 7950000 570,00 0,00 0,00
ВЦП "Обеспечение деятельности администрации района (ай-
мака) муниципального образования "Онгудайский район" и её 
структурных подразделений на 2014-2016 годы"

800 07 09 7953700 570,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 07 09 7953700 244 570,00 0,00

Культура и кинематография 800 08 755,00 400,00 52,98
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 800 08 04 755,00 400,00 52,98
ВЦП "Обеспечение деятельности администрации района (ай-
мака) муниципального образования "Онгудайский район" и её 
структурных подразделений на 2014-2016 годы"

800 08 04 7953700 755,00 400,00 52,98

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 08 04 7953700 244 755,00 400,00 52,98

Здравоохранение 800 09 550,00 330,00 60,00
Другие вопросы в области здравоохранения 800 09 09 550,00 330,00 60,00
Ведомственные целевые программы 800 09 09 7950000 550,00 330,00 60,00
ВЦП "Медико -социальная поддержка слабозащищенных  кате-
горий населения в  муниципальном образовании  "Онгудайский 
район"  на 2012-2014 гг."

800 09 09 7952200 375,00 300,00 80,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 09 09 7952200 244 375,00 300,00 80,00

ВЦП "Вакцинопрофилактика заболеваний, управляемых имму-
низацией на территории муниципального оборазования "Онгу-
дайский район" на 2014-2016 годы"

800 09 09 7954200 100,00 30,00 30,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 09 09 7954200 244 100,00 30,00 30,00

ВЦП "Профилактика и предупреждение распростанения тубер-
кулеза  на территории муниципального оборазования "Онгудай-
ский район" на 2014-2016 годы"

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 09 09 7954300 244 50,00 0,00

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 09 09 7954400 244 7,00 0,00

ВЦП "Неотложные меры по совершенствованию психиатриче-
ской помощи населению Онгудайского района на 2014-2016 
годы"

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 09 09 7954500 244 6,00 0,00

ВЦП "О мерах предупреждения дальнейшего распространения 
заболеваний, передающихся перимущественно половым путем 
на территории муниципального оборазования "Онгудайский 
район" на 2014-2016 годы"

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 09 09 7954600 244 6,00 0,00

ВЦП "Неотложные меры по совершенствованию онкологиче-
ской помощи населению Онгудайского района на 2014-2016 
годы"

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 09 09 795470 244 6,00 0,00

Социальная политика 800 10 00 15511,06 4690,06 30,24
Пенсионное обеспечение 800 10 01 123,00 123,00 100,00
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 800 10 01 4910100 123,00 123,00 100,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 800 10 01 4910100 312 123,00 123,00 100,00
Социальное обеспечение населения 800 10 03 3981,06 2857,60 71,78
Государственная программа Республики Алтай "Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия"

800 10 03 0100000 2591,85 1712,39 66,07

подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"  
государственной программы Республики Алтай  "Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия"

800 10 03 0160000 2591,85 1712,39 66,07

Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в т.ч. молодых семей и моло-
дых специалистов (респ.бюджет)

800 10 03 0161571 1141,26 753,90 66,06

Субсидии гражданам на приобретение жилья 800 10 03 0161571 322 1141,26 753,90 66,06
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в т.ч. молодых семей и моло-
дых специалистов (фед.бюджет)

800 10 03 0165018 1450,59 958,49 66,08

Субсидии гражданам на приобретение жилья 800 10 03 0165018 322 1450,59 958,49 66,08
Государственная программа Республики Алтай "Обеспечение 
социальной защищенности и занятости населения"

800 10 03 0500000 609,21 609,21 100,00

подпрограмма "Модернизация системы социальной под-
держки населения" государственной программы Республики 
Алтай "Обеспечение социальной защищенности и занятости 
населения"

800 10 03 0510000 609,21 609,21 100,00

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных 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 подпро-
граммы "Модернизация системы социальной поддержки насе-
ления" государственной программы Республики Алтай "Обеспе-
чение социальной защищенности и занятости населения"

800 10 03 0515135 609,21 609,21 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

800 10 03 0515135 313 609,21 609,21 100,00

Социальная помощь 800 10 03 5050000 580,00 536,00 92,41
Оказание маетриальной помощи 800 10 03 5058500 580,00 536,00 92,41
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

800 10 03 5058500 321 580,00 536,00 92,41

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

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

Субсидии гражданам на приобретение жилья 800 10 03 7950200 322 200,00 0,00
Охрана семьи и детства 800 10 04 11387,00 1709,47 15,01
Приобретение жилого помещения для предоставления детям 
-сиротам 

800 10 04 7953303 11387,00 1709,47 15,01

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижи-
мого имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность

800 10 04 7953303 412 11387,00 1709,47 15,01

Другие вопросы в области социальной политики 800 10 06 20,00 0,00 0,00
ВЦП "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном об-
разовании "Онгудвайский район" на 2014-2016 годы"

800 10 06 7954800 20,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 10 06 7954800 244 20,00 0,00

Средства массовой информации 800 12 1293,35 866,73 67,01

Периодическая печать и издательства 800 12 02 1293,35 866,73 67,01
Ведомственные целевые программы 800 12 02 7950000 1293,35 866,73 67,01
ВЦП "Поддержка и развитие печатных средств массовой инфор-
мации в муниципальном образовании "Онгудайский район" на 
2014-2016 г.г"

800 12 02 7953600 1293,35 866,73 67,01

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

800 12 02 7953600 621 1163,35 866,73 74,50

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 800 12 02 7953600 622 130,00 0,00 0,00
Отдел культуры, спорта и туризма 810 23075,32 15803,54 68,49
Общегосударственные вопросы 810 01 1172,00 886,92 75,68
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших органов испонительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

810 01 04 1172,00 886,92 75,68

Руководство и управление в сфере установленных функций 810 01 04 0020000 1172,00 886,92 75,68
Центральный аппарат 810 01 04 0020400 1172,00 886,92 75,68
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

810 01 04 0020400 121 1172,00 886,92 75,68

Образование 810 07 406,74 223,44 54,94
Молодежная политика и оздоровление детей 810 07 07 406,74 223,44 54,94
Ведомственные целевые программы 810 07 07 7950000 406,74 223,44 54,94
ВЦП "Реализация молодежной политики на 2014-2016гг. 810 07 07 7950100 406,74 223,44 54,94
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

810 07 07 7950100 121 224,74 56,06 24,94

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

810 07 07 7950100 122 5,00 5,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

810 07 07 7950100 244 177,00 162,39 91,74

Культура и кинематография 810 08 20596,58 13922,72 67,60
Культура 810 08 01 18249,41 12015,54 65,84
Государственная программа "Развитие культуры" 810 08 01 0800000 1707,60 190,00 11,13
Поддержка развития гастрольной деятельности 810 08 01 0821510 90,00 90,00 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 810 08 01 0821510 612 90,00 90,00 100,00
Проведение мероприятий  по повышению оплаты труда работ-
ников учреждений культуры

810 08 01 0821599 1517,60 0,00 0,00

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

810 08 01 0821599 611 1517,60 0,00

Государственная поддержка лучших работников муниципаль-
ных учреждений культуры, находящихся на территориях сель-
ских поселений, в рамках подпрограммы "Культурно-досуговая 
деятельность" государственной прогрграммы Республики Алтай 
"Развитие культуры

810 08 01 0825148 100,00 100,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 810 08 01 0825148 612 100,00 100,00 100,00
Ведомственные целевые программы 810 08 01 7950000 16541,81 11825,54 71,49
ВЦП "Развитие культуры и библиотечного дела Онгудайского 
района" на 2014-2016гг.

810 08 01 7950300 16541,81 11825,54 71,49

Развитие культуры 810 08 01 7950301 12189,25 8261,67 67,78
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

810 08 01 7950301 611 9839,25 8111,67 82,44

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 810 08 01 7950301 612 2350,00 150,00 6,38
Библиотечное дело 810 08 01 7950302 4352,55 3563,86 81,88
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

810 08 01 7950302 611 4352,55 3563,86 81,88

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 810 08 04 2347,17 1907,19 81,25
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, 
группы хоз.обслуживания

810 08 04 4520000 2347,17 1907,19 81,25

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 810 08 04 4529900 2347,17 1907,19 81,25
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

810 08 04 4529900 121 239,57 239,57 100,00

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

810 08 04 4529900 122 37,00 37,00 100,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полно-
мочий 

810 08 04 4529900 123 393,00 263,58 67,07

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

810 08 04 4529900 242 73,02 48,53 66,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

810 08 04 4529900 244 1509,58 1282,51 84,96

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 810 08 04 4529900 851 69,30 30,00 43,29
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 810 08 04 4529900 852 25,70 5,99 23,31
Социальная политика 810 10 00 200,00 200,00 100,00
Другие вопросы в области социальной политики 810 10 06 200,00 200,00 100,00
Ведомственные целевые программы 810 10 06 7950000 200,00 200,00 100,00
ВЦП "Социальная защита населения муниципального образова-
ния "Онгудайский район" на 2014-2016 годы"

810 10 06 7953500 200,00 200,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

810 10 06 7953500 244 200,00 200,00 100,00

Физическая культура и спорт 810 11 700,00 570,46 81,49
Физическая культура 810 11 01 700,00 570,46 81,49
Ведомственные целевые программы 810 11 01 7950000 700,00 570,46 81,49
ВЦП "Развитие физической культуры , спорта и формирование 
здорового образа жизни в Онгудайском районе на 2014-2016 
гг."

810 11 01 7950400 700,00 570,46 81,49

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

810 11 01 7950400 122 100,00 91,50 91,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

810 11 01 7950400 244 600,00 478,96 79,83

Всего 464080,49 302232,07 65,12

Приложение 4 к постановлению Главы района (аймака) №693/1 от 24.10.2014г
Исполнение источников финансирования бюджета муниципального образования "Онгудайский район" по коду бюджетной 
классификации источников финансирования бюджетов Российской Федерации за 1 полугодие 2014 года
тыс.рублей
 Наименование показателя Код источника финан-

сирования по КИВФ, 
КИВнФ

Уточнен-
ный план

Кассовое 
исполнение

% испол-
нения

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА -5733,36 41078,96 -716,49 
ИТОГО 00090000000000000000 5733,36 -41078,96 -716,49 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

00001000000000000000 3352,00 2300,00 68,62 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации

00001020000000000000 3195,74 0,00 0,00 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

00001020000000000700 3195,74 0,00 0,00 

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

00001020000050000710 3195,74 0,00 0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

00001030000000000000 156,26 2300,00 1471,91 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

00001030100000000000 156,26 2300,00 1471,91 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

00001030100000000700 3000,00 3000,00 100,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

00001030100000000800 -2843,74 -700,00 24,62 

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

00001030100050000710 3000,00 3000,00 100,00 

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

00001030100050000810 -2843,74 -700,00 24,62 

Изменение остатков средств 00001000000000000000 2381,36 -43378,96 -1821,60 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жетов

00001050000000000000 2381,36 -43378,96 -1821,60 

Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -437984,63 -245108,73 55,96 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -437984,63 -245108,73 55,96 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

00001050201050000510 -437984,63 -245108,73 55,96 

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 440365,99 201729,76 45,81 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 440365,99 201729,76 45,81 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

00001050201050000610 440365,99 201729,76 45,81 
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Земельные объявления

Официально
Девятая сессия третьего созыва
РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ
От 01.10.2014 г. № 9/3 с. Нижняя Талда
Об утверждении Положения о земельном налоге 
на территории муниципального образования
Нижне -Талдинское сельское поселение 
и установлении ставок земельного налога

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
главой 31 Налогового кодекса РФ, Уставом муниципального образования Нижне-
Талдинское сельское поселение сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О земельном налоге на территории муниципального 
образования Нижне -Талдинское сельское поселение» согласно приложению 1.
2. Установить ставки земельного налога в отношении земельных участков, рас-
положенных на территории муниципального образования Нижне-Талдинское 
сельское поселение» согласно приложению 2.
3. Налоговые льготы по земельному налогу установлены в ст. 395 Налогового 
Кодекса РФ.
4. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца 
со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налого-
вого периода по земельному налогу.
5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Ажуда».

Глава Нижнее-Талдинскогосельского поселения Д.Я.Кохоев

Приложение 1 к решению сельского Совета депутатов № 9/3 от 01.10.2014 г.
ПОЛОЖЕНИЕ О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ НИЖНЕ-ТАЛДИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение в соответствии с главой 31 «Земельный налог» части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации определяет на территории 
муниципального образования Нижне-Талдинское сельское поселение ставки зе-
мельного налога (далее по тексту - налог), порядок и сроки уплаты налога, а также 
налоговые льготы по налогу, основания и порядок их применения.
 1.2. Налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговый 
период, порядок исчисления земельного налога и перечень налогоплательщиков, 
освобожденных от налогообложения земельным налогом, установлены главой 31 
Налогового кодекса РФ.
2. НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД
2.1. Налоговым периодом признается календарный год.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
3.1. Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как соответству-
ющая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, если иное не предусмо-
трено пунктами 15,16 НК РФ. 
3.2.Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками, являю-
щимся физическими лицами, исчисляется налоговыми органами.
3.3. Налогоплательщики - физические лица, уплачивают налог на основании на-
логового уведомления, направленного налоговым органом.
3.4. Срок уплаты для налогоплательщиков – физических лиц, не являющиеся 
индивидуальными предпринимателями, уплачивающими налог на основании на-
логового уведомления, устанавливается 1 ноября года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.
3.5. Налогоплательщики - организации или физические лица, являющиеся инди-
видуальными предпринимателями исчисляют сумму земельного налога самосто-
ятельно в отношении земельных участков, используемых (предназначенных для 
использования) ими в предпринимательской деятельности.
3.6.В течение налогового периода налогоплательщики - организации или физиче-

о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земель-
ного участка, образованного в счет земельной доли. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделя-
емого в счет земельной доли земельного участка. 
Заказчик работ : Мандина Урсула Робертовна действующая на 
основании свидетельства о праве на наследство по закону от Шу-
каевой Маргариты Болдыровны, проживающей по адресу: 649433 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ело ул.Молодежная 4 
кв.1 тел: 89835803118
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером: Толкочоковым Сергей Курешевичем № квалифика-
ционного аттестата 04-11-42 от 02.03.2011 г., являющимся работ-
ником Общества с ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 
1070404000479, связь с которым осуществляется по по адресу: 
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай дул. Со-
ветская 101, (3-этаж), тел. 8-9139910756 эл. почта ong tan@mail. ru,
Кадастровые номера исходных земельных участков 
04:06:010603:22, 04:06:010703:5, в составе единого землепользо-
вания с кадастровым номером 04:06:000000:74 адрес (местополо-
жение): Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское 
поселение, ур.Тунгумок, ур.Комсомольский, ур.Сары-Кобы, лог 
Темучин. 
С проектом межевания земельных участков можно ознакомится 
по адресу: с. Онгудай ул. Советская 101.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ земельных участков принимаются в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу 
: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Со-
ветская 101, тел. 89139910756, эл. почта ongtan@ mail.ru с прило-
жением документов, удостоверяющих личность, правоусанавли-
вающих и (или)правоудостоверяющих документов на земельный 
участок, а так же документов, содержащих основание для претен-
зии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участ-
ка 
Настоящим извещением уведомляем участников долевой соб-
ственности крестьянского (фермерского) хозяйства «Межелик» на 
земельные участки с кадастровыми номерами 04:06:030901:97, 
04:06:031102:30, 04:06:031103:132 входящих в состав единого 
землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:244, о 
месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счет земельной доли. Предметом согла-
сования являются размер и местоположение границ выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка. 
Заказчик работ: Туткушаков Валентин Николаевич, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Каракол, ул. Чорос-Гуркина, дом 41, Тел. 
89139993313
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером: Павличенко Ольгой Алексеевной, № квалификацион-
ного аттестата 04-13-80 от 19.03.2013г, адрес:649000, г. Горно-Ал-
тайск, пр. Коммунистический, дом 47, адрес эл. почты:Alt_geo@
sfo.rosinv.ru, тел.89136909525
Кадастровые номера исходных земельных участков 
04:06:030901:97, 04:06:031102:30, 04:06:031103:132 
Адрес (местоположение): РА, Онгудайский район, Каракольское 
сельское поселение, ур. Белая-Бирчукта; Дьян-Кобы; Саргоу
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: , г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, дом 47. Вре-
мя посещения необходимо согласовать по телефону 89139993313
 Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ земельных участков принимаются в течение 30 
календарных дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка
 Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 
от 23.12.2010 г, являющаяся работником общества с ограниченной 
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Совет-
ская 84
Заказчик: Текина Элла Эрельдеевна проживающая по адресу: 
649431, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Нижняя-Талда, 
ул.Кызыл Тан 1, тел: 89136905825.
 Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 
проводятся согласование границ: 04:06:030603:68 расположенно-
го: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Нижне-Тал-
динское сельского поселения, ур.Сары-Кобы, ур.Армерлю, Ниж-
ний-Каралтай, Хабарка .
 Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
земли в общей долевой собственности с кадастровыми номерами 
04:06:030603:68, 04:06:030603:42 ур. Нижняя Талда; ПНВ к/х «Миг» 
с кадастровым номером 04:06:030603:49 ур. Нижняя Талда,
 Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, 
тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубликования 
настоящего извещения. Представление требований о проведении 
согласования границ с установлением их на местности, а так же 
представление обоснованных возражений в письменной форме 
о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера в срок 15.11.2014 по 
01.12.2014 г. включительно. 
Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «01» декабря 2014 г. в 
11 час 00 мин по адресу: 649431,Онгудайский район, с. Каракол, 
ул.Чорос-Гуркина, 41.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. Заказчик: Глава К(Ф)Х «Искра» 
Туткушакова Анжелика Ивановна связь с которой осуществляется 
по адресу: 649431, РА, Онгудайский район, с. Бичикту-Бом, ул. На-
горная, 29. 
Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина М.А., находящийся 
по адресу:649000, Республика Алтай,г. Горно-Алтайск, ул.Бийская 
д.34 оф 3, тел.89139991969, Е-mail: Bochkina-Malika@mail.ru
Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торых проводятся согласование границ: 04:06:030901:177, 
04:06:030901:178, 04:06:031102:49, 04:06:031103:251,расположен-
ные: Р А, Онгудайский район, Каракольское сельское поселение, 
ур. Белая Бирчукта, Дьен-Кобы, Саргоу.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится 1 декабря 2014 
г. в 14.00 ч. по адресу: РА, Онгудайский район, с. Бичикту-Боом, ул. 
Нагорная, 29.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: РА., 
г.Горно-Алтайск, ул. Бийская д.34 оф 3. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимаются 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного из-
вещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земли находя-
щиеся в собственности к(ф)х «Межелик» с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:243, невостребованные земельные доли ТОО 
«Бичикту-Бом с кадастровым номером 04:06:000000:431, земли 
находящиеся в общей долевой собственности к(ф)х «Межелик» с 
кадастровым номером 04:06:000000:244.
При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ удостоверяющий личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на соответствующий 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем Курешевичем, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-11-42 от 
02.03.2011 г. являющимся работником общество с ограниченной 
ответственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479 
адрес: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай ул. Советская 101 тел. 
89139910756 эл.почта ongtan@mail.ru 
Кадастровые номера земельных участков в отношении ко-
торых проводится согласование границ 04:06:010703:29:ЗУ1, 
04:06:010602:56:ЗУ1, в составе единого землепользования с када-
стровым номером 04:06:000000:74, расположенных : Республика 
Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселение, урочище 
Тунгумок, ур.Комсомольский, ур.Сары-Кобы, лог Тюмечин . 
Заказчиком кадастровых работ является Темденова Нина Байба-
новна , выделенных в счет земельной доли Темденовой Яны Бек-
шилеевны , на основании свидетельства о праве на наследство по 
закону от 05.08.2014 г. зарегистрированном в реестре за № 1-1133 
проживающей по адресу: 649431 Республика Алтай Онгудайский 
район, с.Каракол ул.Чунижекова 1-Б, тел. 89139932652
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Республика Алтай Онгудай-
ский район, с.Каракол ул, Чунижекова 1-Б 02.12.2014 г.
 в 10 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комится по адресу: 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101., тел. 
89139910756
 Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 31.10.2014 г. по 
01.12.2014 г. по адресу : 649440 с. Онгудай, ул, Советская 101, тел. 
89139910756
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Земли гос-
собственности с кадастровыми номерами 04:06:010602:122, 
04:06:010602:127, в едином землепользовании с кадастровым 
номером 04:06:000000:152. Земли постоянного бессрочного поль-
зования к(ф)х «Тулан» с кадастровым номером 04:06:010703:122, 
в составе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:010703:119. Земли постоянного бессрочного пользования 
АКХ «Ело» 04:06:010703:75. Земли ПНВ к(ф)х «Тулан» с кадастро-
вым номером 04:06:010703:114 в составе единого землепользова-
ния с кадастровым номером 04:06:000000:125. ОДС АКХ «Ело» с 
кадастровым номером 04:06:010703:29, в едином землепользова-
нии с кадастровым номером 04:06:000000:74. 
 При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Аба-
каева В.Е., проживающая: Респ. Алтай, Онгудайский район, с. Ело, 
ул.Кайырлыкская, дом 29, Тел. 89139905138. 
 Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина М.А., находя-
щийся по адресу: РА г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3, 
тел.89139991969, Е-mail: Bochkina-Malika@mail.ru
 В отношении земельного участка с кадастровым номером 
04:06:010601:138, находящегося в собственности, расположенного 
в урочище Тархату, Елинского сельского поселения, Онгудайского 
района РА проводятся кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится 30 ноября 
2014г. в 14.00 ч. по адресу: Респ. Алтай, Онгудайский район, с. Ело, 
ул.Кайырлыкская, дом 29.

ские лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями уплачивают аван-
совые платежи по налогу, в бюджет по месту нахождения земельных участков, 
признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 НК РФ.
3.7. По истечении налогового периода налогоплательщики- организации или фи-
зические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями уплачивают 
сумму налога, исчисленную в соответствии с пунктом 5 статьи 396 НК РФ в срок не 
позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3.8. Налогоплательщики организации или физические лица, являющиеся индиви-
дуальными предоставляют в налоговый орган налоговую декларацию по налогу в 
соответствии с Налоговым Кодексом РФ. 
3.9. Налогоплательщики, имеющие право на льготу или на уменьшение налого-
вой базы на необлагаемую налогом сумму, обязаны в срок до 1 февраля года, 
следующего за отчетным налоговым периодом, самостоятельно представить в 
налоговые органы документы, подтверждающие такое право.
В случае утраты права на налоговую льготу (уменьшение налоговой базы) в тече-
ние налогового периода налогоплательщиками - физическими лицами, уплачива-
ющими налог на основании налоговых уведомлений, представляются документы, 
подтверждающие утрату данного права.

Приложение 2 к решению сельского Совета депутатов №9/3 от 01.10.2014 г.
СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛО-
ЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Нижне-Талдинское 
сельское поселение
N Виды земель Ставка, % от 

кадастровой 
стоимости 

1 в отношении земельных участков, занятых жилищным фон-
дом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся 
к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструкту-
ры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства; ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов;

0,3

2 в отношении земельных участков, приобретенных (предостав-
ленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, ого-
родничества или животноводства, а также дачного хозяйства;

0,3

3  в отношении земельных участков, отнесенных к землям сель-
скохозяйственного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах 
и используемые для сельскохозяйственного производства, 
земельные участки, предоставленные (приобретенные) для 
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества 
или животноводства, а также земельные участки крестьянских 
(фермерских) хозяйств 

0,25

4  в отношении земельных участков под домами индивидуаль-
ной жилой застройки и (или) приобретенные (предоставлен-
ные) для  
индивидуального жилищного строительства 

0,3

5 в отношении земельных участков, отнесенных к землям сель-
скохозяйственного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования и используемых для 
сельскохозяйственного производства;

0,3

6 в отношении земельных участков, отнесенных к землям особо 
охраняемых территорий, природоохранного и историко-куль-
турного назначения

0,1

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, доку-
менты, подтверждающие полномочия представителей заинтере-
сованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, 
являющаяся работником Общества с ограниченной ответственно-
стью «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.Совет-
ская 84, извещает о согласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельных долей Ждановой Павлины 
Васильевны для сельскохозяйственного производства из земель 
реорганизованного колхоза «Карла Маркса» с кадастровыми но-
мерами 04:06:031002:46, расположенного: Республика Алтай, Он-
гудайский район, в границах Каракольского сельского поселения, 
ур.Ак-Пайта общей площадью- 6,3 га. 
 Заказчик проекта межевания земельных участков: Жданов Ва-
силий Васильевич (действующий на основании свидетельства 
о праве на наследство по закону) по адресу: 649431, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с.Курота, ул.Центральная 22, тел: 
89139981142.
 Согласование проекта межевания земельных участков с заинте-
ресованными лицами- участниками общей долевой собственно-
сти на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:494 в границах реорганизованного колхоза «Карла 
Маркса» проводится по адресу местонахождения кадастрового 
инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок 
с момента публикации с 31 октября 2014 г. по 1 декабря 2014 г. 
включительно.
 Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков направлять по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до 
01 декабря 2014 г. с приложением документов, удостоверяющих 
личность, документы, подтверждающие полномочия представите-
лей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий земельный участок

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, 
являющаяся работником Общества с ограниченной ответственно-
стью «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.Со-
ветская 84, извещает о согласовании проекта межевания земель-
ных участков, выделенных в счет земельных долей Кахтуновой 
Ирины Маймановны и Кахтуновой Юлии Карабаловны для сель-
скохозяйственного производства из земель реорганизованного 
колхоза «Ленин-Дел» с кадастровым номером 04:06:030701:98, 
04:06:030701:99, 04:06:030701:100, 04:06:030701:101, 
04:06:030502:143 расположенного: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Нижне-Талдинское сельское поселение, ур.Нижняя 
Серлю, ур. Боочи, общей площадью - 23,7 га. 
 Заказчик проекта межевания земельных участков: Кахтунова Ири-
на Маймановна и Кахтунова Юлия Карабаловна проживающая по 
адресу: 649431, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Нижняя 
Талда, ул.Божулан-Оозы 22 кв.1, тел: 89136913258.
 Согласование проекта межевания земельных участков с заинте-
ресованными лицами- участниками общей долевой собственно-
сти на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:499 в границах реорганизованного колхоза «Ленин-
Дел» проводится по адресу местонахождения кадастрового инже-
нера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок 
с момента публикации с 31 октября 2014 г. по 1 декабря 2014 г. 
включительно.
 Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков направлять по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до 
01 декабря 2014 г. с приложением документов, удостоверяющих 
личность, документы, подтверждающие полномочия представите-
лей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий земельный участок.

МО Хабаровское сельское поселение предоставляет гражданам 
и юридическим лицам земельный участок под индивидуальное 
жилищное строительство расположенный по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с.Улита, ул. Советская, 6, с кадастровым 
номером 04:06:060103:84 общей площадью 1181 кв.м. Претензии 
принимаются в течении 1 месяца со дня опубликования объявле-
ния по адресу Республика Алтай, Онгудайский район, с. Хабаровка, 
ул.Центральная, 43 или по телефону 8(38845) 24-3-06.

МО Хабаровское сельское поселение предоставляет гражданам 
и юридическим лицам земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Улита, ул. Советская, 2д, с кадастровым 
номером 04:06:060103:86 общей площадью 2032 кв.м. Претензии 
принимаются в течении 1 месяца со дня опубликования объявле-
ния по адресу Республика Алтай, Онгудайский район, с. Хабаровка, 
ул.Центральная, 43 или по телефону 8(38845) 24-3-06.

 С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: РА., 
г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного из-
вещения.
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земли находящиеся 
в праве общей долевой собственности к(ф)х «Капшун» с када-
стровым номером единого землепользования 04:06:000000:485, 
земли находящиеся в гос. собственности с кадастровым номером 
04:06:000000:44.
При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. Заказчик кадастровых работ: 
Байтынов А.А., проживающий по адресу: Респ. Алтай, Онгудай-
ский район, с. Ело, ул.Кайырлыкская, дом 29, Тел. 89139905138. 
Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина М.А., находящийся 
по адресу: РА г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3,89139991969, 
Е-mail: Bochkina-Malika@mail.ru
 В отношении земельного участка с кадастровым номером 
04:06:010601:133, находящегося в собственности, расположенного 
в урочище Тархату, Елинского сельского поселения, Онгудайского 
района РА проводятся кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится 30 ноября 2014г. 
в 14.00 ч. по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, 
ул.Кайырлыкская, дом 29.
 С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: РА., 
г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного из-
вещения.
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земли находя-
щиеся в пнв к(ф)х «Тайга» с кадастровым номером единого зем-
лепользования 04:06:010601:92, земли находящиеся в пнв к(ф)
х «Капшун» с кадастровым номером единого землепользования 
04:06:000000:115, земли находящиеся в праве общей долевой соб-
ственности к(ф)х «Капшун» с кадастровым номером единого зем-
лепользования 04:06:000000:485, земли находящиеся в государ-
ственной собственности с кадастровым номером 04:06:000000:44.
При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ: Туткушаков Валентин Николаевич, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Каракол, ул. Чрос-
Гуркина, дом 41, Тел. 89139993313
 Исполнитель: кадастровый инженер Павличенко О.А., находящий-
ся по адресу: РА г.Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, дом 47, 
адрес эл. почты:Alt_geo@sfo.rosinv.ru, тел.89136909525
 Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка: ка-
дастровые номера исходных земельных участков 04:06:030901:97, 
04:06:031102:30, 04:06:031103:132, входящих в состав единого 
землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:244 кре-
стьянского (фермерского) хозяйства «Межелик», расположенные 
Республика Алтай, Онгудайский район, Каракольское сельское по-
селение ур. Белая-Бирчукта; Дьян-Кобы; Саргоу
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится 01 декабря 2014 
г. в 14.00 ч. по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Каракол, ул. Чорос-Гуркина, дом 41
 С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: РА., 
г.Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, дом 47. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения.
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земли находящиеся 
в общей долевой собственности к(ф)х «Межелик» с кадастровым 
номером 04:06:000000:244, невостребованные земельные доли 
ТОО «Бичикту-Боом» с кадастровым номером 04:06:000000:431, 
земли запаса с кадастровыми номерами 04:06:031103:295, 
04:06:030902:37, земли в пожизненном наследуемом владении 
к(ф)х «Влад» с кадастровым номером 04:06:000000:25, земли в 
пожизненном наследуемом владении к(ф)х «Виктория» с када-
стровым номером 04:06:000000:271, земли в пожизненном на-
следуемом владении к(ф)х «Межелик» с кадастровым номером 
04:06:000000:245, земли находящиеся в общей долевой соб-
ственности к(ф)х «Ай» с кадастровым номером 04:06:000000:446, 
земли запаса ТОО «Бичикту-Боом» с кадастровым номером 
04:06:030901:200, земли в постоянном (бессрочном) пользовании 
ТОО «Курота» с кадастровым номером 04:06:000000:500. 
 При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков
Настоящим извещением уведомляем участников долевой соб-
ственности, реорганизованного совхоза «Еловский» на земель-
ные участки с кадастровыми номерами 04:06:010603:22:ЗУ1, 
04:06:010703:5:ЗУ1, 04:06:010703:8:ЗУ1, общей площадъю 16,2 га., 

7 в отношении земельных участков, приобретенных (предостав-
ленных) учреждениям в границах населенных пунктов (адми-
нистративные здания, объекты образования, здравоохране-
ния, физической культуры и спорта, культуры, искусства);

0,2

8 в отношении прочих земельных участков в границах населен-
ных пунктов;

1,5

9 в отношении прочих земельных участков 1,5

Девятая сессия третьего созыва
РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ
От 01.10.2014 г. № 9/4 с. Нижняя Талда
Об установлении и введении налога на имущество физических лиц

В соответствии с Федеральным Законом № 131 –ФЗ от 6 октября 2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом № 306-ФЗ от 02.11.2013 г «О внесении изменений в 
части первую и второю Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Российской Федерации 
от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» сельский 
Совет депутатов Нижне-Талдинского сельского поселения Онгудайского района 
Республики Алтай 
РЕШИЛ:
1. Ввести на территории Нижне-Талдинского сельского поселения налог на иму-
щество физических лиц.
2. Объектами налогообложения являются находящиеся в собственности физиче-
ских лиц следующие виды имущества:
1) жилой дом;
2) квартира;
3) комната;
4) дача;
5) гараж;
6) иное строение, помещение и сооружение;
7) доля в праве общей собственности на имущество, указанные в пунктах 1-6.
3. Установить следующие ставки налога на имущество в зависимости от суммар-
ной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения умноженная на 
коэффициент-дефлятор, определяемый в соответствии с частью первой Налого-
вого кодекса Российской Федерации».
-Приложение 1 к Решению сессии сельского Совета депутатов №2/3 от 
14.10.2013 г. изложить в следующей редакции:
 
Суммарная инвентаризационной стои-
мость объектов налогообложения ум-
ноженная на коэффициент- дефлятор 

Тип поме-
щения

Ставка 
налога 

До 300 000 рублей (включительно)  0,1 

Свыше 300 000 рублей до 500 000 ру-
блей (включительно) 

0,25 

Свыше 500 000 рублей  
0,31

2. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного нало-
гового периода по налогу на имущество физических лиц.

Глава Нижне -Талдинского сельского поселения Д.Я.Кохоев
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05.00 Новости
05.10 Нарисованное кино. 
«Хортон»
07.00 Кино в цвете. Екатерина 

Савинова, Анатолий Папанов в коме-
дии «Приходите завтра...»
09.00 Новости
09.10 Премьера. «Лермонтов» 
11.00 Новости
11.15 Вячеслав Тихонов, Майя Мен-
глет, Светлана Дружинина в фильме 
«Дело было в Пенькове»
13.10 Евгений Леонов, Маргарита На-
зарова в комедии «Полосатый рейс»
14.50 «Голос. Дети». Лучшее 
17.00 Вечерние новости
17.15 «Голос. Дети». Лучшее. Про-
должение 
17.45 Джулия Робертс, Ричард Гир в 
фильме «Красотка» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Кирилл Сафонов 
в многосерийном фильме «Улыбка 
пересмешника» (12+)
22.20 Премьера. «Александр Град-
ский. Обернитесь!» (12+)
23.25 Аль Пачино, Мишель Пфайф-
фер в приключенческом фильме 
«Лицо со шрамом» (16+)
02.30 «В наше время» (12+)
03.40 «Россия от края до края»

05.00 Новости
05.10 «Россия от края до 
края»

06.00 Марина Ладынина, Сергей 
Лукьянов, Клара Лучко в фильме 
«Кубанские казаки»
08.00 Премьера. «Флаг. Символ пре-
емственности»
09.00 Новости
09.10 «Улыбка пересмешника». 
Многосерийный фильм (12+)
11.00 Новости
11.10 Надежда Румянцева в коме-
дии «Королева бензоколонки»
12.40 Андрей Миронов, Евгений 
Жариков, Наталья Фатеева, Ната-
лья Кустинская в фильме «Три плюс 
два»
14.20 Кино в цвете. «Весна на Зареч-
ной улице»
16.10 Музыкальный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.15 Музыкальный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН». Продолжение 
(16+)

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 «Улыбка пересмешника». Мно-
госерийный фильм (12+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Кирилл Сафонов 

в многосерийном фильме 
«Улыбка пересмешника» (12+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)

23.00 Ночные новости
23.15 «Политика» (16+)

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 «Улыбка пересмешника». 
Многосерийный фильм (12+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Кирилл Сафонов 
в многосерийном фильме «Улыбка 
пересмешника» (12+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.15 «На ночь глядя» (16+)
00.15 «Городские пижоны». «Мо-
тель Бейтс» (18+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 «Мужское / Женское» (16+)
02.50 «В наше время» (12+) 

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 

06.55 Наталья Терехова, Елена 
Сафонова и Валерий Баринов 
в фильме «Как же быть серд-
цу». (12+)

09.05 Ирина Пегова и Андрей Черны-
шов в фильме «Одинокие сердца». 
(12+)
13.00 ПРЕМЬЕРА. Евгения Осипо-
ва, Алексей Анищенко, Станислав 
Боклан и Ольга Хохлова в фильме 
«Ключи от прошлого». (12+)
15.00 Вести
15.20 ПРЕМЬЕРА. Евгения Осипо-
ва, Алексей Анищенко, Станислав 
Боклан и Ольга Хохлова в фильме 
«Ключи от прошлого». Продолже-
ние. (12+)
21.00 Вести
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА - 2014. Михаил Пореченков, Кате-
рина Шпица, Александр Михайлов, 
Роман Мадянов, Дени Лаван, Влади-
мир Ильин, Юрий Колокольников и 
Тимофей Трибунцев в фильме «Под-
дубный». (12+)
00.00 Алексей Горбунов, Татьяна Ар-
нтгольц, Владимир Стеклов, Мария 
Звонарева, Федор Лавров и Павел 
Баршак в фильме «Трава под сне-
гом». (12+)
03.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Александр 
Панкратов-Черный, Владимир 

20.00 «Время»
20.30 Премьера. Кирилл Сафонов 
в многосерийном фильме «Улыбка 
пересмешника» (12+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
22.55 Премьера. «Прима из клана 
сопрано» (12+)
00.00 Гвинет Пэлтроу, Джеффри Раш 
в фильме «Влюбленный Шекспир» 
(16+)
02.15 «В наше время» (12+)
03.05 «Контрольная закупка»

07.35 Наталья Терехова, Еле-
на Сафонова, Валерий Бари-
нов, Дмитрий Миллер и Ар-

тём Осипов в фильме «Как же быть 
сердцу-2». (12+)
09.35 ПРЕМЬЕРА. Мультипликаци-
онный фильм «Снежная королева». 
2012г
10.55 Любовь Баханкова, Илья 
Алексеев, Алексей Янин, Сергей 
Мухин и Людмила Нильская в филь-
ме «Пенелопа». (12+)
15.00 Вести

00.15 «Городские пижоны». «Мотель 
Бейтс» (18+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
01.55 «Мужское / Женское» (16+)
02.50 «В наше время» (12+) 

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Провал Канариса». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды». Телесериал. 
(12+)

17.00 «Пока станица спит». 
Телесериал. (12+)

10.00 «Паразиты. Битва за тело». 
(12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды». Телесериал. 
(12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесе-
риал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Елена Яковлева в телесериале 
«Каменская». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Антон Макарский, 
Алексей Горбунов, Татьяна Лютае-
ва, Александр Феклистов, Светлана 
Устинова, Марина Дюжева, Марина 
Коняшкина и Антон Шурцов в теле-
сериале «Сын за отца». (16+)
01.45 «Забытый вождь. Александр 
Керенский». (12+)
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС. «Улицы раз-
битых фонарей». Телесериал. (16+)

05.00 Информационный канал «НТВ 

Ильин, Вера Глаголева и Лариса Удо-
виченко в комедии «Устрицы из Ло-
занны». (16+)
05.20 «Моя планета» представляет. 
«Мастера». «Чудеса России». (12+)
06.25 «Комната смеха»

05.00 Детективный сериал 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.50 Остросюжетный сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Остросюжетный сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (продолже-
ние) (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Алексей Комашко в остросю-
жетном сериале «СОБР» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Остросюжетный сериал 
«СОБР» (продолжение) (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Остросюжетный сериал 
«СОБР» (продолжение) (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
23.20 Анастасия Немоляева, Сергей 
Юшкевич в фильме «ТАНЕЦ ЖИВО-
ТА» (16+)
01.10 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.45 «ДИКИЙ МИР» (0+)

15.20 Любовь Баханкова, Илья 
Алексеев, Алексей Янин, Сергей 
Мухин и Людмила Нильская в 
фильме «Пенелопа». Продолже-
ние. (12+)
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Петросян - шоу». 
(16+)
21.00 Вести
21.30 ПРЕМЬЕРА - 2014. Фильм 
Никиты Михалкова «Солнечный 
удар». (12+)
00.55 Владимир Гостюхин, Вик-
тория Исакова, Дмитрий Певцов, 
Даниил Певцов, Ольга Волкова, 
Карина Разумовская и Константин 
Милованов в фильме «Ящик Пан-
доры». (12+)
04.45 «Комната смеха»

04.50 Детективный сериал 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.50 Остросюжетный сери-

ал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Остросюжетный сериал 

«Аленький цветочек». «Василиса 
Прекрасная» (0+) Мультфильмы
08.35 «Руслан и Людмила» (6+) Се-
мейное, фэнтези 
11.00 «Сейчас»
11.10 Праздничный концерт Вики 
Цыгановой «Это Родина моя!» ко 
Дню народного единства (12+)
11.50 «Так далеко, так близко». 1 
серия (12+) Мелодрама, детектив 
12.45 «Так далеко, так близко». 2 
серия (12+) Сериал
13.45 «Так далеко, так близко». 3 
серия (12+) Сериал
14.40 «Так далеко, так близко». 4 
серия (12+) Сериал
15.40 «Так далеко, так близко». 5 
серия (12+) Сериал
16.35 «Так далеко, так близко». 6 
серия (12+) Сериал
17.30 «Так далеко, так близко.» 7 
серия (12+) Сериал
18.30 «Так далеко, так близко». 8 
серия (12+) Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Ту-

18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Елена Яковлева в телесериале 
«Каменская». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Антон Макарский, 
Алексей Горбунов, Татьяна Лютае-
ва, Александр Феклистов, Светлана 
Устинова, Марина Дюжева, Марина 
Коняшкина и Антон Шурцов в теле-
сериале «Сын за отца». (16+)
01.45 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС. «Улицы разби-
тых фонарей». Телесериал. (16+) 

05.00 Информационный канал «НТВ 
УТРОМ»
07.10 «ДО СУДА» (16+)
08.15 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

- ЦСКА /Россия/. Прямая трансляция
03.45 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБ-
ЗОР»
04.15 «ДИКИЙ МИР» (0+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Туман». 1 серия (16+) Воен-
ный, драма
12.25 «Туман». 2 серия (16+) Сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Туман». 2 серия (16+) Продол-
жение сериала
13.55 «Туман». 3 серия (16+) Сериал
14.50 «Туман». 4 серия (16+) Сериал
15.40 «Туман-2». 1 серия (16+) Воен-
ный, приключения 
16.30 «Сейчас»
17.00 «Туман-2». 1 серия (16+) Про-
должение сериала
17.10 «Туман-2». 2 серия (16+) Сери-
ал
17.50 «Туман-2». 3 серия (16+) Сери-
ал

УТРОМ»
07.10 «ДО СУДА» (16+)
08.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
10.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (продолжение) (16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
21.50 Художественный фильм 
«ШПИЛЬКИ» (16+)
23.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
00.50 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
01.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ 
УЕФА. «ВОЛЬФСБУРГ» /Германия/ 
- «КРАСНОДАР» /Россия/. Прямая 
трансляция
04.00 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБ-
ЗОР»
04.35 «ДИКИЙ МИР» (0+) 

01.55 Сериал «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С 
МОЛОКОМ» (16+)
03.50 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

07.00 «Вершки и корешки». 
«Дедушка и внучек». «Ну, по-
годи!». «Маугли. Рокша». «Ма-
угли. Похищение». «Маугли. 

Последняя охота Акелы». «Маугли. 
Битва». «Маугли. Возвращение к лю-
дям» (0+) Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» 
13.55 «Приключения Шерлока Холмса» 
(12+) Детектив
17.50 «Собака Баскервилей» (12+) Де-
тектив
19.30 «Сейчас»
20.00 «Собака Баскервилей» (12+) Про-
должение фильма
21.15 «Сокровища Агры» (12+) Детек-
тив 
00.05 «Двадцатый век начинается» 
(12+) Детектив
03.05 «Руслан и Людмила» (6+) Семей-
ное, фэнтези 
05.25 «Детективы. Блинчики от кутюр» 
(16+) Сериал
05.55 «Детективы. Лисичка-сестричка» 
(16+) Сериал
06.30 «Детективы. Почтальонша» 
(16+) Сериал

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(продолжение) (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Остросюжетный сериал 
«СОБР» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Остросюжетный сериал 
«СОБР» (продолжение) (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Остросюжетный сериал 
«СОБР» (продолжение) (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.45 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
21.40 Виктория Полторак и Алексей 
Серебряков в фильме «ШПИЛЬКИ» 
(16+)
22.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. «ЗЕНИТ» /Россия/ - «БАЙЕР» 
/Германия/. Прямая трансляция
01.00 Фильм «ШПИЛЬКИ» (продол-
жение) (16+)
02.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
03.05 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

07.00 «Бюро находок». 

ман». 1 серия (16+) Военный, дра-
ма 
20.55 «Туман». 2 серия (16+) Сери-
ал
21.45 «Туман». 3 серия (16+) Сери-
ал
22.35 «Туман». 4 серия (16+) Сери-
ал
23.25 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Ту-
ман-2». 1 серия (16+) Военные при-
ключения 
00.20 «Туман-2». 2 серия (16+) Се-
риал
01.00 «Туман-2». 3 серия (16+) Се-
риал
01.50 «Туман-2». 4 серия (16+) Се-
риал
02.35 Праздничный концерт Вики 
Цыгановой «Это Родина моя!» ко 
Дню народного единства (12+)
03.50 «Право на защиту. Семейная 
ссора» (16+)
04.50 «Право на защиту. Дневник 
онлайн» (16+)
05.50 «Право на защиту. Праздни-
ки в Милане» (16+)

МУХТАРА» (продолжение) (16+)
10.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
14.00 Олег Штефанко в остросюжет-
ном сериале «ЛЕСНИК» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 Остросюжетный сериал «ЛЕС-
НИК» (продолжение) (16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
21.25 Художественный фильм 
«ШПИЛЬКИ-2» (16+)
23.30 Остросюжетный сериал «ГОН-
ЧИЕ» (16+)
01.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. «МАНЧЕСТЕР СИТИ» /Англия/ 

18.40 «Туман-2». 4 серия (16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. И 
умерли в один день» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Линия жизни» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Осенняя пересда-
ча» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Мантра 
смерти» (16+) Сериал
22.20 «След. Цена ошибки» (16+) Се-
риал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Издержки 
гипноза» (16+) Сериал
00.15 «След. Триллер» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Палач» (16+) Драма, криминаль-
ный 
04.00 «Право на защиту. Напрасная 
любовь» (16+)
05.00 «Право на защиту. Талисман» 
(16+)
06.00 «Право на защиту. Страсти по 
Шекспиру» (16+)

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.25 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (12+) Детектив
13.00 «Сейчас»
13.25 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (12+) Продолжение филь-
ма
14.20 «Двадцатый век начинает-
ся» (12+) Детектив
16.30 «Сейчас»
16.55 «Двадцатый век начинает-
ся» (12+) Продолжение фильма
17.30 «Приключения Шерлока 
Холмса». 1 серия (12+) Детектив
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Мир 
тесен» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Отзовись, лю-
бимая» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Темная комна-
та» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Крыша 
над головой» (16+) Сериал
22.20 «След. Вспышка» (16+) Се-
риал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Неслучай-
ный взрыв» (16+) Сериал
00.15 «След. Трубка мира» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды нашего кинема-
тографа: «Свадьба с приданым» 
(12+) Лирическая комедия 
03.25 «Палач» (16+) Драма, крими-
нальный

ТВ программа

Министерство сельского хозяйства 
Республики Алтай принимает заявки 
хозяйств готовых приобрести у ОАО 
«Росагролизинг» крупный рогатый 
скот мясных пород  (герефордская, 
абердин-ангусская,шаролезская) по 
цене 140 рублей за кг живого веса.

За справками обращаться в 
отдел сельского хозяйства МО 

«Онгудайский район» по телефону: 
22-7-99 и 22-5-72

ПРОДАМ ИЛИ СДАМ НОВЫЙ ДОМ 
дерев 8*11, окна пластик, пол ламинат, межк. двери, с/уз, 

уч 18 сот. Аил 8-913-692-9252.
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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 «Улыбка пересмешника». Мно-
госерийный фильм (12+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости
17.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос» (12+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Городские пижоны». Премьера. 
Премия «Оскар-2013». «В поисках са-
харного человека» 
01.10 Кейт Бланшетт в фильме «Елиза-
вета: Золотой век» (16+)

04.35 «В наше время» (12+)
05.00 Новости
05.10 «В наше время». Оконча-
ние (12+)

05.35 Олег Борисов в комедии «За 
двумя зайцами»
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Всем миром». Новоселье»
10.15 «Смак» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «В наше время» (12+)
13.30 «Голос» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Голос». Продолжение (12+)
15.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости
17.15 «Ледниковый период» 
20.00 «Время»
20.30 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
22.10 Премьера. Николь Кидман в 
фильме «Принцесса Монако» (16+)
00.00 Премьера. Фильм «Шальные 
деньги: Роскошная жизнь» (18+)

05.00 Новости
05.10 Вин Дизель в комедии 
«Лысый нянька: Спецзада-

ние» 
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 Премьера. «Александра Пах-
мутова. «Светит незнакомая звезда» 
(12+)
12.15 К юбилею Александры Пахму-
товой. «ДОстояние РЕспублики» 
14.25 «Черно-белое» (16+)
15.30 «Большие гонки» (12+)
17.00 Вечерние новости
17.20 «Своими глазами» (16+)
17.50 «Театр Эстрады» (16+)
20.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая програм-
ма
21.30 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 Бокс. Бой за титул чемпиона 

03.15 «Наедине со всеми» (16+)
04.05 «Контрольная закупка»

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 «Мусульмане»
10.10 ПРЕМЬЕРА. «Восход Победы. 
Разгром германских союзников». (12+)
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды». Телесериал. 
(12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести

02.20 Джордж Клуни, Рене Зеллвегер 
в фильме «Любовь вне правил» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

05.35 Михаил Ульянов, Борис 
Чинкин, Вячеслав Невинный, 
Татьяна Кулиш, Николай Граб-
бе, Николай Парфёнов, Вла-

димир Носик, Богдан Ступка и Алек-
сандра Харитонова в фильме «Самый 
последний день»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25  «ГОТОВЯТ ВСЕ!» 
* 11.40  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». ООО «Ми-
рабилитское» (Кулундинский район)
* 11.45  «СДЕЛАНО НА АЛТАЕ» 
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская 

мира. Сергей Ковалев - Бернард 
Хопкинс (12+)
23.30 Том Круз в фильме Оливера 
Стоуна «Рожденный четвертого 
июля» (16+)
02.10 «В наше время» (12+)
03.20 «Контрольная закупка»

06.35 Олег Даль, Валентина 
Талызина и Георгий Куликов 
в детективе «Человек, кото-
рый сомневается»

08.20 «Вся Россия»
08.35 «Сам себе режиссер»
09.25 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
09.55 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Россия. Гений ме-
ста». (12+)
13.10 Светлана Чуйкина, Сергей 
Векслер, Дарья Мельникова и Ва-
лентина Талызина в фильме «Же-
них». (12+)
15.00 Вести

* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
18.30 Елена Яковлева в телесериале 
«Каменская». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
21.00 Вести
22.00 Карина Андоленко, Анатолий 
Руденко, Татьяна Агафонова и Лариса 
Лужина в фильме «Дождаться люб-
ви». (12+)
01.40 Борис Щербаков, Александр 
Ратников и Мария Костикова в фильме 
«Приказано женить». (12+)
03.50 «Горячая десятка». (12+)
04.55 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.10 «ДО СУДА» (16+)
08.15 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
10.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

03.35 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.25 «Приключения Шерлока Холм-
са». 2 и 3серии (12+) Детектив
13.00 «Сейчас»
13.25 «Приключения Шерлока Холм-
са» (12+) Продолжение фильма
13.40 «Сокровища Агры» (12+) Детек-
тив 
16.15 «Собака Баскервилей» (12+) Де-
тектив
16.30 «Сейчас»
16.55 «Собака Баскервилей» (12+) Про-
должение фильма
19.30 «Сейчас»
20.00 «След. Грабительский процент» 
(16+) Сериал
20.45 «След. Двойное дно» (16+) Се-
риал
21.35 «След. Гори, гори ясно» (16+) 
Сериал

программа Эдуарда Петрова. (16+)
13.25 Марина Коняшкина, Андрей 
Егоров, Иван Агапов, Максим Коно-
валов и Юлия Кудояр в фильме «Не 
отпускай меня». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.30 Марина Коняшкина, Андрей 
Егоров, Иван Агапов, Максим Коно-
валов и Юлия Кудояр в фильме «Не 
отпускай меня». Продолжение. (12+)
17.10 «Субботний вечер»
19.05 ПРЕМЬЕРА. Юлия Паршута, 
Сергей Марин, Владимир Литвинов и 
Анна Полупанова в фильме «Полцар-
ства за любовь». (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕ-
МЬЕРА. Марина Денисова, Андрей 
Фролов, Татьяна Лютаева, Святослав 
Астрамович и Олег Ткачев в фильме 
«Сон как жизнь». (12+)
01.35 Эмилия Спивак и Алексей Зуб-
ков в фильме «Жила-была Любовь». 
(12+)
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Владимир Го-
стюхин, Игорь Класс, Сергей Шакуров 
и Петр Тодоровский в фильме Марле-
на Хуциева «Был месяц май»
05.55 «Комната смеха»

* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-
решается». Юмористическая про-
грамма
17.20 Людмила Свитова, Вероника 
Пляшкевич и Анатолий Лобоцкий в 
фильме «Сводная сестра». (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Я смогу!» (12+)
04.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Нина Сазо-
нова, Геннадий Сайфуллин, Наталья 
Сайко и Вячеслав Шалевич в фильме 
«Моя улица»

05.05 Детективный сериал 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО 

ПЛЮС» (0+)
07.50 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ 
ЕСТЬ!». Туристическая программа 
(0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)

02.15 Остросюжетный сериал «ГОН-
ЧИЕ» (16+)
04.05 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

07.00 «Петушок-Золотой Гребе-
шок». «Дракон». «Золотая анти-
лопа». «Серая шейка». «Волк и 
семеро козлят на новый лад». 

«Приключения поросенка Фунтика». 
«Ну, погоди!» (0+) Мультфильмы
10.30 «Большой папа» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком (0+)
12.00 «Белые волки». 1 серия (16+) 
Боевик
13.00 «Белые волки». 2 серия (16+) 
Сериал
14.00 «Белые волки». 3 серия (16+) 
Сериал
15.00 «Белые волки». 4 серия (16+) 
Сериал
16.00 «Белые волки». 5 серия (16+) 
Сериал
17.00 «Белые волки». 6 серия (16+) 
Сериал
18.00 «Белые волки». 7 серия (16+) 
Сериал

ШЕСТВИЕ»
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
14.00 Остросюжетный сериал «ЛЕС-
НИК» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 Остросюжетный сериал «ЛЕС-
НИК» (продолжение) (16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.45 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
22.30 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)
23.25 «ОКТЯБРЬ 1917. ПОЧЕМУ БОЛЬ-
ШЕВИКИ ВЗЯЛИ ВЛАСТЬ» (12+)
00.50 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический 
детектив (16+)
01.45 Остросюжетный сериал «ГОН-
ЧИЕ» (16+)

22.15 «След. Две сестры» (16+) Сериал
23.05 «След. Плата за ошибки» (16+) 
Сериал
23.50 «След. Глазами ребенка» (16+) 
Сериал
00.35 «След. Служебный роман» (16+) 
Сериал
01.20 «След. Учительница» (16+) Се-
риал
02.05 «Детективы. Линия жизни» (16+) 
Сериал
02.40 «Детективы. Осенняя пересда-
ча» (16+) Сериал
03.05 «Детективы. Отзовись, люби-
мая» (16+) Сериал
03.40 «Детективы. Темная комната» 
(16+) Сериал
04.10 «Детективы. Бабушкина внучка» 
(16+) Сериал
04.45 «Детективы. Сюрприз для покой-
ника» (16+) Сериал
05.15 «Детективы. Кофейня» (16+) Се-
риал
05.45 «Детективы. Лапусик» (16+) Се-
риал
06.20 «Детективы. Единожды предав» 
(16+) Сериал

04.35 Детективный сериал 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» 
(0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «Я ХУДЕЮ» (16+)
13.30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
14.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР» (16+)
16.00 «КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВОНОК» 
(16+)
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
с Вадимом Такменевым
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 
(16+)
20.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.00 «ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ» (16+)
22.55 «МУЖСКОЕ ДОСТОИНСТВО» 
(18+)
23.30 Остросюжетный сериал «ДО-

10.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Михаил Елисеев, Илья Алек-
сеев и Татьяна Космачева в фильме 
«СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» (16+)
14.30 Остросюжетный сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 Остросюжетный сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (про-
должение) (16+)
17.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняковым
19.10 ВРЕМЯ КИНО. ПРЕМЬЕРА. Ко-
лин Фаррелл в боевике «ОДНИМ 
МЕНЬШЕ» /США/ (16+)
21.30 Остросюжетный сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
22.20 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 2014/2015. «ДИНАМО» 
- ЦСКА
00.30 Остросюжетный сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
01.25 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Историче-
ский детектив (16+)

19.00 «Главное» информационно-
аналитическая программа
20.30 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Белые 
волки». 8 серия (16+) Сериал
21.30 «Белые волки». 9 серия (16+) 
Сериал
22.30 «Белые волки». 10 серия (16+) 
Сериал
23.30 «Белые волки». 11 серия (16+) 
Сериал
00.30 «Белые волки». 12 серия (16+) 
Сериал
01.30 «Белые волки». 13 серия (16+) 
Сериал
02.25 «Белые волки». 14 серия (16+) 
Сериал
03.25 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым (16+) 
Документальный сериал
04.25 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым (16+) 
Документальный сериал
05.20 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым (16+) 
Документальный сериал
06.10 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым (16+) 
Документальный сериал

ЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
01.20 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.15 Остросюжетный сериал «ГОН-
ЧИЕ» (16+)
04.05 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

06.55 «В яранге горит огонь». 
«Чучело-мяучело». «Чертенок 
с пушистым хвостом». «Моло-
дильные яблоки». «Ореховый 

прутик». «Кот Леопольд». «Послед-
няя невеста Змея Горыныча». «Бре-
менские музыканты». «По следам 
Бременских музыкантов». «Золуш-
ка». «Котенок с улицы Лизюкова» (0+) 
Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на 
ПЯТОМ: «След. Учительница» (16+) 
Сериал
11.55 «След. Служебный роман» 
(16+) Сериал
12.40 «След. Глазами ребенка» (16+) 
Сериал
13.25 «След. Рабы» (16+) Сериал
14.05 «След. Тетрадка в клеточку» 
(16+) Сериал
14.50 «След. Вспышка» (16+) Сериал
15.35 «След. Цена ошибки» (16+) Се-
риал

16.15 «След. Неслучайный взрыв» 
(16+) Сериал
17.00 «След. Крыша над головой» 
(16+) Сериал
17.50 «След. Издержки гипноза» 
(16+) Сериал
18.40 «След. Мантра смерти» (16+) 
Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Белые 
волки». 1 серия (16+) Боевик
21.00 «Белые волки». 2 серия (16+) 
Сериал
22.00 «Белые волки». 3 серия (16+) 
Сериал
22.55 «Белые волки». 4 серия (16+) 
Сериал
23.55 «Белые волки». 5 серия (16+) 
Сериал
00.55 «Белые волки». 6 серия (16+) 
Сериал
01.55 «Белые волки». 7 серия (16+) 
Сериал
02.55 «Свадьба с приданым» (12+) 
Лирическая комедия 
05.20 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым (16+) 
Документальный сериал
06.15 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым (16+) 
Документальный сериал

ТВ программа

Реклама, объявления ПРОДАМ КОСИЛКУ 
тракторную КС-2,1

Тел.: 8-913-990-56-54

Продам 2-х этажный дом с. 
Онгудай, ул. Юбилейная -66 а,  12х12,
вода в доме, канализация, участок 20 

сот. Тел : 8-983-327-23-00

Утерянный аттестат о среднем 
образовании на имя Судуева 

Чингиза Танзановича прошу считать 
недействительным

ПРОДАМ ДОМ ИЗ БРУСА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 
(р-н Усть-Пристань, с.Акутиха, ул. Фрунзе, 10) 

Баня, хоз.постройки, уч-к 70 сот. Возможен обмен. 
Тел.: 8-983-325-10-99, 8-913-949-57-00

Обменяю или продам 2-х 
комнатную квартиру  

в с. Онгудай
Тел.: 8-913-994-69-58

Продаются земельные участки:
- с. Онгудай, ул. Советская -206 б. участок 13 сот. 

под ИЖС
- с. Онгудай, ул. Подгорная- 13. участок 15 сот . 

под ИЖС Цена договорная, возможны варианты. 
Тел : 8-913-694-37-23

ПРОДАМ УГОЛЬ КУЗБАСС
(орех в мешках, россыпью) Доставка

Куплю шкуры КРС
Тел.: 8-913-991-15-05, 8-913-695-61-99

ООО «ПРОДСТРОЙСНАБ» 
(бывший СХТ) 

Новое поступление металлопроката: про-
фильные трубы, арматура, трубы д/ото-
пления (разные диаметры).
На складе всегда в наличии: 
-Профнастил с-20, С-8 (зел. мох, вишня, 
синий, бирюза, коричневый, светло-крас-
ный)  цена  1 лист (6м.) 1350 рубл., цинк С 
– 8 (6 м.)  Цена  - 1050 рубл.
Изготовление пластиковых окон за корот-
кие сроки, откосы дверей и окон (наружние 
и внутренние).
Мы находимся по адресу: 
с. Онгудай, ул. Советская, 171 
(бывший СХТ)
По всем вопросам звонить по 
тел.: 8-983-327-13-68

МАМОНТОВСКИЕ 
ВАЛЕНКИ

Последний раз в году в среду 
5ноября Мамонтовский 

самокатный цех будет продавать 
качественные валенки-самокатки 
(черные, бело-черные, красные), 

войлочные ботинки и тапочки 
на подошве, шерстяные 

одеяла и носки, войлок. 100% 
шерсть. Качество, торговля без 

посредника.

- Иня -8.39 мин
- Онгудай 10.00-14.00 около 
торг.центра «Грант»
- Туекта –с 15.00.ч

Тел: 8-960-964-1554

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ 

Тел.: 8-913-691-40-58
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Поздравления, реклама, объявления

Алтыгы-Талду јуртта јаткан 
кару эјебисти, Чыдыева 
Светлана Ивановнаны, 
чыккан кӱниле уткып турубыс. 

Арчын сынду Алтайыс
Сыйлазын Слерге ырызын,
Туманга курчаткан тууларыс
Ийдезин слерге сыйлазын.
Арка-сыныгар јеҥил болзын
Алды-јолыгар ачык болзын.
Оору-јоболго бастырбай,
Омок-седеҥ јӱригер,
Эмди де кӧп ажулар ажыгар.

Кармановтор, Чехоновтор, 
Яилгаковтор.

Шашыкман јуртта јадып турган 
кару кызын, эш-нӧкӧрин, энезин, 
јааназын, Штыкова Альбина 
Поповнаны толуп јаткан 55 
јажыла акту јӱрегистеҥ уткып 
турубыс.

Кару Энейис карыкпагар,
Сӱӱнчи-каткы сыйларыс.
Эрке энейис оорыбагар.
Су-кадыгар бек болзын,
Арка-сыныгар јеҥил болзын!
Јараш кара кӧзӧӧргӧ
Јаштар толбозын качан да.
Айланыжып јылдар јылышса да,
Јалакай бойыгарла артыгар, Энейис!

Адазы, эш-нӧкӧри, балдары ла 
баркылары

Дорогого, любимого супруга, отца, деда, 
Сабашкина Александра Даниловича, 
поздравляем с юбилейным днём Рождения!!!

Прекрасный возраст 60.
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90.
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Как много есть прекрасных дат
Для тех, кто в жизнь влюблен!
Еще не осень шестьдесят,
А бархатный сезон! 
Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С 60-летием поздравляем
И всяческих благ желаем.
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел.
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким! 

Супруга, дети, внуки.

Любимую маму и бабушку Татьяну Васильевну Данилиди с 60-летним Юбилеем 
поздравляют дети, внуки и дарят такие строки:

Мама и бабушка, даришь ты нежность и ласку, 
Рядом с тобой жизнь похожа на сказку…
Самая милая, самая мудрая,
Взгляд твой согреет, как летнее утро, 
Теплом и заботой ты нас окружаешь, 
Любишь, сердечным теплом согреваешь…
Счастья, здоровья тебе, долголетия, 
Пусть каждый день будет ярок и светел!

ДЕНЬГИ В ДОЛГ. ЗАЙМЫ
По всем вопросам по тел.: 

8-913-996-34-42

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 
«СТОМ СЕРВИС»

Предлагает услуги по протезированию 
и лечению зубов по доступным  ценам

«Металлокерамика производства Германия - от 5300 руб»
«Металлокерамика производства Россия - от 3300 руб.»

Профессиональное отбеливание зубов  на аппарате 
Beyond Polus (производство США)

(комплексное: на обеих челюстях от 5000 руб.
Точечное: (одного зуба) от 1000 руб.)

ОСЕННЯЯ АКЦИЯ: Скидка 10 % пенсионерам и инвалидам
Ветеранам труда предоставляются льготы на протезирование
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

stomservice-altai.ru ул. Чорос-Гуркина, 4 ТЦ «Ткацкий- 2», 
этаж 2, тел: 8-909-508-36-36, 8(38822)6-61-51

Врач-стоматолог-
ортопед
Питеева  Н.В. и
Врач-стоматолог-
терапевт
Кучияк Н.И. 
теперь ведут прием 
в стоматологической 
клинике «Стом Сервис»


