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Эмблемой полуфинала стало 
разноцветное сердце – сим-
вол любви. 

Конкурс был открыт поэтиче-
ским флешмобом - акцией на те-
му «Берегите любовь», который 
был приготовлен учащимися Он-
гудайской средней школы под ру-
ководством Анжелики Хабаро-
вой, специалиста по молодеж-
ной политике, а также психологом 
Центральной районной больницы 
Викторией Барсуковой. 

Данный флешмоб был посвя-
щен 1 декабря – Всемирному дню 
борьбы со СПИДом. Такого мас-
штаба мероприятие проходит 
впервые, все стихи были посвя-
щены любви к жизни, верности и 
преданности.

Также с концертными номера-
ми участие в полуфинале приняли 
работники культуры района, посвя-
тив свои выступления Дню матери. 

Наряду с песнями, организато-
рами была приготовлена тради-

Долгожданный полуфинал районного вокального конкурса-шоу «Молодые 
голоса – 2014» стал яркой «битвой» дуэтов в Доме культуры райцентра. 

ционная лотерея с ценными и па-
мятными призами и подарками.

В конкурсе участвовали четы-
ре дуэта, каждый участник дол-
жен был лучше своих соперников 
исполнить две песни: одну песню 
на русском языке, вторую на род-
ном или иностранном языке. Сле-
дует отметить отличную творче-
скую подготовку к выступлениям. 
У каждого дуэта, зрители могли 
наблюдать, свой, заранее проду-
манный сценический образ. 

В итоге, в финал районного 
онкурса «Молодые голоса 2014» 
прошли: Поздняков Павел (с.Онгу-
дай), Баянкина Анастасия (с.Улита), 
Мякишев Алексей (с.Онгудай), Ир-
тамаева Арунай (с.Нижняя Талда) и 
Дробинина Эмилия (с.Онгудай). 

Жюри в лице Лейлы Малчи-
евой – преподавателя хореогра-
фии ДШИ, Алии Кеберековой – ла-
уреата конкурса вокалистов «Бе-
рега Надежды 2014», Вероники 
Бодуевой – преподавателя ДШИ 
наградили участников, непро-
шедших в финал, памятными фут-
болками с логотипом конкурса, 
благодарственными письмами и 
сертификатами на приобретение 
подарков. 

В финале 24 декабря – участ-
никам предстоит сразиться меж-
ду собой, исполнив одну песню 
на выбор с опытными вокалиста-
ми и одну сольную песню из ми-
ровых хитов. 

Отдел культуры, спорта и 
туризма выражает благодар-
ность работникам сельского до-
ма культуры Онгудая, психоло-
гу районной больницы Барсуко-
вой Виктории, ИП Бобровой Г.В. 
и ООО «Редрим» за помощь в 
организации и проведении ме-
роприятия, а также приглаша-
ет всех желающих на Финал кон-
курса. 

Т.ЕГОРОВА

Молодые голоса 2014

Уважаемые жители Онгудайского района!
15 декабря 2014 г. в 10-00 по адресу с.Онгудай, ул.Советская ,78 (райадминистрация, 2 этаж, Малый зал ) Советом депутатов района (аймака) про-

водится публичное слушание по проекту бюджета муниципального образования «Онгудайский район» на 2015 г. и плановый период 2016 и 2017 г.г» 
и проекту Плана социально-экономического развития МО «Онгудайский район» на 2015 год и проекту решения «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Онгудайский район». Предложения и замечания направлять по указанному адресу: Э.М.Текенову – пред-
седателю Совета депутатов района (аймака), контактный телефон 22-9-99.

Решения Совета депутатов района (аймака) опубликованы в районной газете «Ажуда» и размещены на сайте Администрации района (ай-
мака) муниципального образования «Онгудайский район» ongudai-ra.ru
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Серебряные медали наших земляков 
на чемпионате мира по самбо

Аймерген Аткунов и Амыр Бакрасов выиграли серебряные медали на 
чемпионате мира по самбо, который проходил в японском городе Нарита. 

Аймерген, который выступал в весовой категории до 57 кг, в финальной 
встрече с грузином Вахтангом Чидрашвили вел 1:0, но на последней 
минуте проиграл - 1:5. Амыр Бакрасов, выступавший в весовой категории 
до 52 кг, стал серебряным призером по боевому самбо. В финальной 
схватке он проиграл Алмазу Сулейменову из Казахстана.

Сборная России добилась убедительной победы на чемпионате, 
заняв первое общекомандное место и первые командные места во всех 
номинациях.

Аймерген Аткунов – мастер спорта международного класса по 
самбо, чемпион всемирной Универсиады в Казани (2013), чемпион 
России (2013, 2014), бронзовый призер чемпионата мира по самбо (2013) 
- уроженец Онгудайского района. Входит в сборную России, тренируется 
под руководством своего отца - заслуженного тренера Республики 
Алтай, заслуженного работника физкультуры и спорта России, судьи 
по самбо международной категории экстра-класса Сергея Аткунова и 
главного тренера сборной Свердловской области (в ней служит и за нее 
параллельным зачетом выступает Аймерген) заслуженного тренера 
России Валерия Стенникова.

Амыр Бакрасов - мастер спорта международного класса по самбо, 
чемпион России (2012, 2014), победитель молодежного первенства 
мира, двукратный чемпион Европы (2010, 2013). Тренируется в ШВСМ под 
руководством заслуженного тренера России Менунчи Яйтакова.

К чемпионату в Японии было приковано внимание СМИ из разных 
стран. Россия традиционно показала себя с самой лучшей стороны, заняв 
первые места в мужском и женском зачете спортивного самбо, а также в 
боевом разделе. А вот второе командное место Японии в женском зачете 
стало приятной неожиданностью и подтверждением того, что самбо 
бурно развивается в разных странах.

Турнир по греко-римской борьбе
28-30 ноября в Новокузнецке прошел Всероссийский турнир 

памяти Заслуженного мастера спорта Владимира Манеева по греко-
римской борьбе среди юношей 1998-1999, 2000-2001 годов рождения. 
С Онгудайского района участие в соревнованиях приняли спортсмены, 
тренирующиеся под руководством мастера спорта Международного 
класса Аруната Кучинова: Учурал Ечешев, Эзлик Сайданов и Алтайчы 
Петешев. В своей весовой категории Алтайчы занял 3 место, а Эзлик 2 
место. 

Наши студенты, обучающиеся в училище Олимпийского резерва в 
Новокузнецке, также приняли активное участие. Победителем в весовой 
категории 58 кг., стал Баатыр Ечешев, в категории 46 кг., почетное третье 
место занял Кумдус Васильев.

Соб. инф.

Новости спорта

Кычыраачыларыстыҥ бичимелдеринеҥ

Официально Поздравление

Кӱчӱрген айдыҥ 22 кӱнинде, Кӱпчеген јуртта, ӱлгерчи, 
СССР-диҥ Бичиичилер бирлигиниҥ турчызы Байрам 
Суркашевтиҥ чыкканынаҥ ала 75 јылдыгын кереестеп, 
«Эзендик деп јурт болгон» деп адалган јайаан эҥир 
ӧткӱрилди.

1 декабря состоялась общая планерка при главе района с участием специалистов 
администрации района, глав сельских поселений, руководителей организаций 
района. В рабочем порядке решались проблемные вопросы и определялись 
приоритеты на ближайшее время. 

Кажы ла ӱйе јерлеш јарлу улу-
зыныҥ эземин эзедип, јаш 
ӱйе ундытпазы јанынаҥ јаан 

иштер ӧткӱргени сӱрекей мӧрлӱ.
Бу јанынаҥ Кӱпчеген јypттa би-

блиотеканыҥ заведующийи Кухае-
ва К.Е., культура байзыҥыныҥ јааны 
Чимдаева М.А. баштаганыла ӱлгерчи 
Б.К.Суркашевтиҥ творчествозыныҥ 
эҥири бийик кеминде ӧткӱрдилер.

Поэт-јерлежистиҥ эземине 
учурлалган байрамга јурттыҥ эл-јо-
ны, школдыҥ ӱренчиктери, ӱредӱ-
чилери эрчимду турушканы сӱреен 
оморкодулу болды.

Байрам Кӱндӱлеевичтиҥ јӱреги-
не јуук улустары, сыйны Нина Кӱн-
дӱлеевна, Улаганнаҥ келген уулы 

Азам Байрамович, келди Алексан-
дра Петровна эки уулыла кожо, Јоз-
лай аказыныҥ уулы Эрмен, онойдо 
ок эл-тӧрӧӧни чечен тилдӱ поэт, ко-
лы быйанду эмчи Байрам Кӱндӱлее-
вич керегинде учурлу кӧп сӧстӧрин 
айттылар.

Эки баркызы, Антон ло Иван, 
эжезиниҥ ӱлгерлерин кычырганы 
угарга албаты-јонго солун ла омор-
кодулу болды.

Алтай тилин сӱӱген, тамыр-та-
зылын кичееген бичиичибистиҥ 
кепке базылып чыккан кӧп бичик-
тери бар.

Байрам Кӱндӱлеевичтиҥ бӱдӱ-
рип койгон ижи јаан ла байлык. Ал-
баты-јонго тузалу.

Бичиичи алтай литературада 
эткен бичимел ижи туулатан учур-
лу болгон, ол бӱдетен учурлу бол-
гон, ол артатан учурлу.

Поэттиҥ эземин кереестеп, 
Алтай Республиканын Эл Курул-
тайыныҥ ӱредӱ, билим, спорт, ја-
шоскӱримниҥ керектери, СМИ-
лер ле јондык бирӱгилер аайынча 
комитеттиҥ јааны Владислав Уха-
нов ло Чемал аймактыҥ јааны Ро-
дион Букачаков база туружып, ал-
тай ӧзӧктӱ, кӧрӱмдӱ поэтти јылу 
сӧстӧрлӧ эске алынды.

Јуулган эл-тӧрӧӧндӧрдиҥ ал-
дынаҥ культура байзыныныҥ иш-
чилерине Карагыс  Кухаевага ла 
Марина  Чимдаевага јаан быйа-
нысты айдадыс. Олорго су-кадык, 
ижи-тожы эрчимдӱ болзын деп 
кӱӱнзейдис.

Санина 
Анжела Михайловна

Уважаемые жители нашего района! 
3 декабря весь мир отмечает День людей с ограниченными физи-

ческими возможностями. Цели, ради которых этот день был провозгла-
шен — полное и равное соблюдение прав человека и участие инвали-
дов в жизни общества.

Эта дата напоминает нам о том, что общество всегда обязано забо-
титься о тех, кто волею судьбы оказался в трудном социальном положе-
нии, нуждается в содействии и поддержке. 

В нашем районе  действуют общества инвалидов. Кроме того, со 
взрослыми людьми с ограниченными возможностями ведется работа 
в Центре социального обслуживания населения. 

Помимо этого организуются Спартакиады и соревнования по раз-
личным видам спорта, проводятся творческие конкурсы, формируется 
комфортная среда для интеграции инвалидов в активную обществен-
ную деятельность.  Мы можем гордится тем, что именно жители наше-
го района обладают наградами, присуждаемых людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья за высокие успехи в области культуры, ис-
кусства и спорта.

Мы искренне благодарим всех, кто дарит тепло и внимание инвали-
дам – социальных работников, учителей, врачей. Слова особого уваже-
ния – людям, которые заботятся о детях с ограниченными возможностя-
ми, помогают им вырасти, невзирая на обстоятельства образованными, 
востребованными, уверенными в сегодняшнем и завтрашнем дне.

От всего сердца желаю всем жителям нашего района, нуждающим-
ся в постоянной поддержке, а также всем землякам, кто неравнодушен 
к инвалидам и их проблемам, счастья, благополучия, веры в свои силы 
и осуществления всех замыслов и мечтаний! Всем людям с ограничен-
ными возможностями желаем не падать духом, сохранять оптимизм и 
душевную гармонию, ставить перед собой цели и добиваться их.

Глава района М.Г. Бабаев
Председатель Совета депутатов района Э.М. Текенов Уважаемые жители Онгудайского района

12 Декабря 2014 года. – В день конституции российской федерации проводится общероссийский 
день приема граждан.

Прием граждан будет проводиться главами во всех сельских поселениях с 12.00Ч.До 20.00Ч. В 
зданиях администраций.

В администрации района прием граждан будет проводить глава района. Заместители главы рай-
она с 12.00 ч. до 20.00 ч. По адресу: с. Онгудай. ул. Советская, 78. Кабинет заместителя главы райо-
на (аймака) по социальным вопросам. Предварительно записаться на прием можно в приемной гла-
вы администрации района или в кабинете управляющего делами с 1 декабря 2014 г. 

Администрация района (аймака)

Уважаемые жители Онгудайского района
11 декабря 2014 года с 10 до 12 часов в Онгудайском подразделении Шебалинского межрайонно-

го следственного отдела СУ СК России по Республике Алтай, расположенном по адресу: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Победы, 28 А, руководством следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай будет осуществлять-
ся прием граждан. 

Прием будет осуществляться по предварительной записи по тел. 8 (388-45) 22-3-38, 22-7-43 до 
12 часов 10 декабря 2014 года. 

Эзендик деп јурт болгон

С отчетом о подготовке к про-
ведению мероприятий к 
75-летию Победы выступал 

заместитель главы администра-
ции района Михаил Тебеков. Он, 
отметив, что создан оргкомитет по 
проведению мероприятия, обри-
совал общую ситуацию по подго-
товке к данному знаменательно-
му событию:  в частности, обследо-
ваны все мемориальные объекты 
на территории района,  за каждым 
из 11 ветеранов закреплены кура-
торы на уровне  заместителей гла-
вы и начальников отделов админи-
страции района, составлены план 
мероприятий и смета расходов по 
проведению этой знаменательной 
даты. Глава района поручил де-
тально проработать план меропри-
ятий и всем присутствующим от-
ветственно  отнестись к данной ра-
боте. 

Первый заместитель главы ад-
министрации района Виталий Чен-
чулаев предоставил подробную 
информацию о ходе аварийно-вос-
становительных работ по объек-
там, пострадавшим во время ве-
сеннего наводнения. По району 
пострадало 607 домовладений, в 
них проживает 1825 человек. Из 

федерального бюджета выплаче-
но 63670,00 тыс. рублей: едино-
временную материальную помощь 
получили 1142 человек на сумму 
11420,00 тыс. рублей, компенса-
цию в связи с частичной утратой 
имущества – 295 человек на сум-
му 14750,00 тыс. рублей, компенса-
ции в связи с полной утратой иму-
щества получили 375  человек на 
сумму 37500,00 тыс. рублей. 

Во время наводнения постра-
дало 193 личных подсобных хо-
зяйств, общая площадь погибшей 
культуры (картофель) составляет 
20,143 гектаров на общую сумму 
508,248 тыс. рублей.  Удару стихии 
подверглись 22 сельхозтоваропро-
изводителя, из них 2 предприятия 
и 20 крестьянско-фермерских хо-
зяйств, ущерб составил 3 467520 
рублей. По этой части ведется ра-
бота с Минсельхозом республики.   

Из 54 пострадавших мостов на 
данный момент восстановлено 31. 
Всего на эти цели из федерально-
го бюджета выделено 15 195,010 
тыс. рублей. Району необходимо 
возвести 18 дамб общей протя-
женностью 17120 п.м., восстанов-
лено 7770 п.м. Выделено 121 996,8 
тыс. рублей. Общая протяженность 

поврежденных участков автодо-
рог составила 15748 м., восстанов-
лено 11730 м., на это выделено 
12 612,558 тыс. рублей. 

Так же, о ходе работ по ремонту 
мостовых переходов и строитель-
ству дамб отчитались главы сель-
ских поселений.

О финансировании ремонт-
но-восстановительных работ до-
кладывал заместитель главы ад-
министрации района Рустам Бай-
далаков. В настоящий момент на 
ремонт мостов, дорог, строитель-
ство дамб и спасательные работы 
перечислено  76 486,230 тыс. ру-
блей, из них на счета сельских по-
селений ушло 29 704,526 тыс. ру-
блей, подрядчикам перечислено 
порядка 13 656,516 рублей. 

Глава района акцентировал 
внимание глав сельских поселе-
ний и специалистов администра-
ции района на вопросе об установ-
ке на учет в налоговой инспекции 
организаций-подрядчиков, зани-
мающихся ремонтно-восстанови-
тельными работами, для того, что-
бы они платили подоходный налог 
в местный бюджет. 

А. АТАРОВ

В рабочем порядке
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Сессия Актуально

Проблема

В работе очередной сессии депутатов района  приняли участие 13 депутатов, четверо 
отсутствовали по разным уважительным  причинам. 

Облавная охота

Перед началом сессии состо-
ялось вручение знака «По-
четный гражданин Онгудай-

ского района» ветерану культуры 
Епишкину Алып-Манашу Токтутови-
чу. Вручение медалей «За заслуги 
перед Онгудайским районом» Тай-
лошеву Виктору Яковлевичу – худо-
жественному руководителю народ-
ного ансамбля «Ветеран», Такиной 
Зое Агафоновне – заведующей Ио-
дринским сельским клубом, Муна-
товой Ольге Николаевне – заведу-
ющей Улитинским сельским клу-
бом, Володиной Нине Акедимовне 
– участнице ансамбля «Ветеран». 

Из первоначально запланиро-
ванных 12 вопросов по обоснован-
ным причинам депутаты сняли три 
вопроса, и в таком виде повестка 
была принята за основу.

В первом чтении были приня-
ты решения «О проекте Плана со-
циально-экономического развития 
МО «Онгудайский район» на 2015 
год», «О проекте бюджета муници-
пального образования «Онгудай-
ский район» на 2015 год и плано-
вый период 2016 и 2017 годов», «О 
назначении публичного слушания 
по проекту бюджета МО «Онгудай-
ский район» на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов». 

Так же в первом чтении был при-
нят проект решения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав МО 
«Онгудайский район», вызванный 

изменениями в федеральном за-
конодательстве и кардинальными 
структурными изменениями орга-
нов местного самоуправления в свя-
зи с принятием республиканского 
закона о порядке формирования ор-
ганов местного самоуправления. 

Далее депутаты перешли к во-
просу о назначении на должность 
председателя районной контроль-
но-счетной палаты. В результате тай-
ного голосования абсолютным боль-
шинством голосов председателем 
контрольно-счетной палаты района 
избрали Суркуру Сарбашеву. 

Депутаты утвердили 
проект бюджета и назначили 

главного аудитора района

По вопросу о ходе исполнения 
Указа Президента РФ от 07.05.2012 
г. по обеспечению доступности до-
школьного образования детей в 
возрасте от 3 до 7 лет докладыва-
ла начальник отдела образования 
Чейнеш Иркитова. По существу у 
депутатов никаких претензий не 
возникло, но острую дискуссию вы-
звала озвученная депутатом Сына-
ру Киндиковой тема питания в Он-
гудайской начальной школе и ор-
ганизации подвоза детей в школы. 
Далее были внесены изменения в 
состав административной комис-
сии района и утвержден перечень 
мест, где не допускается нахожде-
ние лиц, не достигших 16 лет в ноч-
ное время. 

В конце сессии депутаты при-
няли решение наградить Почетны-
ми грамотами района 10 работни-
ков-энергетиков, отличившихся во 
время весенних аварийно-спаса-
тельных работ и в связи с прибли-
жающимся профессиональным 
праздником.

В работе сессии принимали уча-
стие депутаты республиканского 
парламента от нашего района Вла-
дислав Шнитов, Вячеслав Уханов и 
Сурдаш Текенов. 

А. АТАРОВ

В последние годы у нас в ре-
спублике наблюдается раз-
множение волков. 

Добыча волков разрешена во 
всех охотничьих угодьях Республи-
ки Алтай, за исключением особо 
охраняемых природных террито-
рий федерального значения. При-
чинами, вызвавшими необходи-
мость регулирования численно-
сти волков, названы, прежде всего, 
превышение показателя макси-
мальной численности волка, угро-
за возникновения и распростране-
ния болезней охотничьих ресурсов, 
нанесения ущерба здоровью граж-
дан и объектам животного мира, а 
также обращения граждан о случа-
ях нападения волка на домашний 
скот. 

По жалобе жителя Хабаровско-
го сельского поселения о нападе-
нии на домашний скот в минувшую 
субботу совместно с Комитетом 
охраны животного мира РА, МУП 

охотхозяйством «Урсул» и гла-
вой Хабаровского сельско-
го поселения Андреем Топчи-
ным охотники-волчатники в 
составе 56 человек, провели 
облавную охоту.

Сегодня одной из серьез-
ных проблем для домашне-
го скота и диких животных в 
республике остаются волки. 
В Онгудайском районе коми-
тетом постоянно организовы-
ваются облавные охоты на волка с 
привлечением охотников-волчат-
ников из числа местных жителей, 
- говорит государственный инспек-
тор Комитета охраны животно-
го мира Айас Каташев. Чаще всего 
охота проводится по необходимо-
сти, так как волки наносят большой 
урон стадам района и диким копыт-
ным животным, особенно во вре-
мя появления потомства. К сожа-
лению, численность волка снижа-
ется медленно, несмотря на то, что 

ведется постоянный его отстрел. 
Стоит отметить и учащение жалоб 
на нападение безнадзорного ско-
та. Это связано и тем, что на сегод-
няшний день запрещено исполь-
зование ядов (фтороцетат бария) 
для травли этих диких животных. 
Но все-таки хочется обратить вни-
мание жителей района на то, что-
бы домашний скот не оставался без 
присмотра.

Т.ЕГОРОВА

Радон - это радиоактивный 
газ, образующийся в резуль-
тате распада элементов ура-

нового радиоактивного ряда. В 
природе он встречается в двух ос-
новных формах. Как установлено, 
большая часть облучения проис-
ходит от дочерних продуктов рас-
пада радона - изотопов свинца, 
висмута и полония.

В Республике Алтай, в связи 
с особенностями геологической 
структуры территории, облучение 
населения природными источни-
ками ионизирующего излучения 
формируется за счет повышенно-
го содержания природных радио-
нуклиидов и радона.

В наши жилища радон попада-
ет несколькими путями: из недр 
Земли, из фундаментов зданий; 
вследствие выделения из строи-
тельных материалов, из которых 
построено здание (цемент, ще-
бень, кирпич, шлакоблоки); с во-
допроводной водой и бытовым 
газом.

Самый значимый путь нако-
пления радона в помещениях свя-
зан с выделением радона из грун-
та, на котором построены наши 
дома. Радон накапливается в тек-
тонических нарушениях - «разло-
мах», куда он исходит из пор и ми-
кротрещин пород. В возведенные 
над такими зонами здания посту-
пает поток грунтового воздуха с 
высокой концентрацией радона. 
Накапливаясь в воздухе помеще-
ний, он создает серьезные про-
блемы для здоровья людей.

 Вода и природный газ способ-
ствуют появлению повышенных 
концентраций радона в квартире. 
Наибольшую опасность представ-
ляет поступление радона с водя-
ными парами при пользовании 
душем, ванной, парной. Радон со-
держится и в природном газе и ес-
ли на кухне вытяжка недостаточ-
но эффективна, концентрация его 
может достигать опасных значе-
ний и распространяться по всей 
квартире.

В 1995 году в нашей стране 
принят федеральный закон «О ра-
диационной безопасности насе-
ления» и действуют специальные 
нормы радиационной безопасно-
сти. В них указано, что при про-
ектировании новых зданий, бы-
ло предусмотрено, чтобы средне-
годовая эквивалентная объемная 
активность изотопов радона в воз-
духе помещений не превышала 
100 Бк/куб.м. (беккерелей на метр 
кубический). В жилых зданиях эта 
же величина не должна превы-
шать 200 Бк/куб. м, а при больших 
значениях необходимо проводить 
защитные мероприятия. Макси-
мальное облучение от природ-
ных источников (до 92%) человек 
получает внутри здания, постро-
енного на радоноопасном участ-
ке без противорадоновой защиты.

 Исследования проведенные в 
жилых и общественных зданиях в 
2014 году в Республике Алтай по-
казали, что средняя эквивалент-

ная равновесная объемная актив-
ность изотопов радона (ЭРОА ра-
дона) отмечалась до 557 Бк/куб.м. 
Чем опасен радон для человека?

Продукты распада радона по-
падают в легкие человека вместе с 
воздухом и задерживаются в них, 
где, распадаясь, выделяют аль-
фа-частицы, поражающие клетки 
эпителия. Наиболее уязвимы самые 
важные - половые, кроветворные и 
иммунные клетки. При длительном 
поступлении радона и его продук-
тов в организме человека много-
кратно возрастает риск возникно-
вения рака легких. Так же ученые 
установили, что альфа-частицы, ис-
пускаемые радоном и продуктами 
его распада, вызывают поврежде-
ния не только в легких, но и в хро-
мосомах клеток костного мозга че-
ловека, что увеличивает вероят-
ность развития лейкозов.

По результатам расчета возмож-
ного канцерогенного риска на радо-
ноопасных территориях Республики 
Алтай, установлено, что показатель 
превышение частоты рака легкого 
при хроническом облучении дочер-
ними продуктами распада радона 
населения радоноопасных террито-
рий республики составил в среднем 
51,1 на 100 тысяч населения, что со-
ответствует в среднем 100 случаям 
в год по республике в дополнение к 
фоновому уровню.

 По данным ТОФС Государствен-
ной статистики по РА, в Республи-
ке Алтай, заболеваемость злока-
чественными новообразованиями 
имеет четкую тенденцию к ежегод-
ному росту. Показатель заболева-
емости злокачественными новоо-
бразованиями на 100000 населения 
увеличился с 969,8 в 2006 году до 
1200,0 в 2013 году. 

Если в 2006 году на уче-
те состояло 1983 челове-
ка, то в 2013 году – 2525 чел.  
(ежегодно на учет ставят от 70 до 
100 чел, заболевших злокачествен-
ными новообразованиями). В том 
числе детей 26 человек. 

Если вы хотите самостоятельно 
обезопасить свое жилище от вред-
ного газа, вам следует заделать ще-
ли в стенах и полах, поклеить обои, 
загерметизировать подвальные по-
мещения и просто чаще проветри-
вать комнаты в вашем доме, заме-
чу, что концентрация радона в не-
проветриваемом помещении в 8 раз 
больше. 

Можно ли защититься от 
проникновения радона в дом? 
Безусловно, можно! Для этого 

при строительстве дома необходи-
мо выполнить противорадоновую 
защиту. Для того, чтобы определить 
какой класс противорадоновой за-
щиты применить при строительстве, 
необходимо, при отводе земельно-
го участка и приемке в эксплуата-
цию провести исследования плотно-
сти потока радона из земли и изме-
рение объемной активности радона 
в здании. 

Заказать услуги по исследова-
ниям можно обратившись по тел.8 
(38822) 6-46-53 или по адресу: г.
Горно-Алтайск, пр-т. Коммунисти-
ческий, 173; по тел.22-4-02 или по 
адресу: с.Онгудай ул.Космонавтов, 
76 в филиал ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии по РА» в Онгудай-
ском, Улаганском районах; 

Санитарный врач филиала 
ФБУЗ  «Центр гигиены и 
эпидемиологии по РА» 

в Онгудайском, Улаганском 
районах Т.А.Воробьева

Радон – тихий 
газ-убийца
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Светлой памяти 

Баштаҥкай

29-ое Первенство респу-
блики по борьбе сам-
бо среди юношей 2000-

2002 годов рождения, памяти тре-
нера-организатора, основателя 
детско-юношеской спортивной 
школы в селе Онгудай Николая Ва-
сильевича Кулачева, прошло в Он-
гудае зале 29 ноября. 

Для каждого из участников, тре-
неров и спортсменов турнир име-
ет особое значение. Кто-то, благо-
даря победе, поднимется на новую 
ступень своей спортивной карье-
ры, кто-то отдает дань не просто 
памяти человека, а олицетворению 
борьбы самбо в целом в его лице. 
Для тех, кто отдал этому виду спор-
та ни год и ни два своей жизни, сам-
бо – это в первую очередь стремле-
ние ко всему лучшему и передо-
вому во всех национальных видах 
единоборств.

Традиционно участников и го-
стей соревнования приветствовали 

заместитель Главы района Михаил 
Тебеков, ученик и воспитанник Н.В. 
Кулачева, старший тренер препода-
ватель специализированной дет-
ско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва, судья экс-
тра-класса Сергей Аткунов, дирек-
тор ДЮСШ Сергей Черепанов. По-
сле гибели Николая Васильевича на 
протяжении восьми лет детско-ю-
ношескую школу возглавлял Сергей 
Юракаевич. Хочется отметить, что 
на протяжении всех лет он не толь-
ко не оставлял тренерской работы, 
но и не растерял традиций школы, а 
напротив сделал её кузницей спор-
тсменов Республики Алтай и из-
вестной школой. 

Также поприветствовать участ-
ников пришел и Глава Онгудайского 
сельского поселения Эзендей Тепу-
ков, который стал спонсором при-
за «За лучшую технику» на турнире.

Усилиями друзей и учеников 
тренера у нас в районе соревнова-

ния получили статус традицион-
ных, и именно данный турнир соби-
рает ежегодно рекордно большое 
количество участников, каждый год 
открывающий новые имена буду-
щих чемпионов республики. А зна-
чит, день ото дня в горящих серд-
цах подрастающего поколения за-
горается искорка его таланта.

– Каждый год принимаю актив-
ное участие в турнире, - проком-
ментировал ход соревнований Сер-
гей Аткунов, - отрадно, что еже-
годно зал принимает на данных 
соревнованиях такое большое ко-
личество участников, болельщи-
ков, родителей. Видно, с каждым 
годом как растет культура спор-
тсменов. В том плане, что все участ-
ники выступают по форме. Растет 
и культура борьбы. За что хочется 
поблагодарить тренеров, за их не-
устанный труд, организаторов тур-
нира. 

Несмотря на рекордно большое 
количество участников (более 180 
спортсменов), организаторы со-
ревнований сумели завершить его 
во всех весовых категориях в один 
день.

В торжественной обстановке 
было организовано закрытие пер-
венства. Организаторы соревно-
ваний произвели награждение по-
бедителей и призеров. Участники 
турнира остались довольны меро-
приятием, организованный наши-
ми земляками.

Наряду со званием победите-
лей каждого, ступившего на пьеде-
стал почета, ждали медали, дипло-
мы и денежные подарки.

- В этом году турнир памяти Ни-
колая Васильевича проходит уже в 
29 раз, а накал борьбы нисколько 
не спадает, - поделился впечатле-
ниями директор ДЮСШ имени Н.В. 
Кулачева Сергей Черепанов, - осо-
бо радует, что ребята с таким упор-
ством занимаются спортом, конеч-
но же, отдельные слова благодар-
ности тренерам-преподавателям 
юных спортсменов, спонсору тур-
нира индивидуального предприни-
мателю Айану Юстукову. 

Так, в ходе первенства победи-
телями и призёрами стали: в весо-
вой категории 28 кг. 1-е место у Ар-
тема Баданова (Боочи, А.Т. Бордо-
молов), победителем в весовой 
категории 32 кг. стал Пештинов Ба-
тыр (Онгудай, А.А. Суркашев) и 3-е 
место у Рустама Урматова (Иня, А. 
Дидруков)

Также третье место в 35 кг. у 
Александра Иртамаева (Онгудай, 
А.А. Суркашев)., в 41 кг. победите-
лем стал Кирилл Шалданов (Онгу-
дай, А.А. Суркашев), в весовой кате-
гории 45 кг. третьим стал Илларион 
Бокчуков (Иня, А. Дидруков), в ка-
тегории 49 кг. победу одержал Ар-
тем Чибыков (Онгудай, А.А. Сурка-
шев), серебро у Буучая Сандыкова 
(Ело, С.П. Ялчин), в категории 53 кг. 
Первым стал Амаду Мамитов(Куп-
чегень, С.М. Емикеев).

Также воспитанник ДЮСША 
имени Н.В. Кулачава, Кирилл Шал-
данов стал обладателем приза «За 
лучшую технику. 

Мы поздравляем наших юных 
спортсменов и желаем им дальней-
ших побед на спортивной арене.

Т.ЕГОРОВА

Остаться в деле всей жизни

Ӧкпӧӧргӧн јӱректер – коологон кожоҥдор

Самые талантливые из нас уходят до срока. В расцвете сил, со множеством идей и планов 
на будущее. Уходят неожиданно, обретая статус бессмертия в памяти друзей. Уходят, чтобы 
остаться в деле всей жизни, а значит, живут! Живут не только в любящих сердцах и умах 
тех, с кем были знакомы, но и в сознании нового поколения.

Мызылт эткен мыйгактар 
маҥтаган,

Ӱч Сӱмер тууныҥ эдегинде – 
Боочы јуртта,

Каракол ӧзӧктӧ бийик кӱӱн-
санаалу,

Ӧкпӧӧргӧн јӱректерлӱ уткып 
турубыс!

Бу кӧдӱриҥилӱ уткуул сӧстӧрлӧ 
«Эки јылдыс» деп адалган ко-
жоҥныҥ баштапкы конкурсы 

башталды. Боочы јурттыҥ культура 
байзыҥыныҥ јааны Галина Констан-
тиновна Шкорованыҥ баштаҥкайыла 
јарлалган кӱӱниҥ ле кожоҥныҥ бай-
рамына Урсул ла Каракол суулардыҥ 

ачыларын Боочы јурт-
тыҥ кӧрӧӧчилери изӱ кол-
чабыжула јӧмӧгӧндӧр. 
Учы-учында јеҥӱчилдер 
јарталды: Гран-при деп 
аҥылу сыйды Коргобы јурт-
таҥ Кокулев Руслан ла Козу-
баева Айгуль ала соктылар, 
баштапкы јерде Кулады 
јурттаҥ Мамыева Сурайа 
ла Маркова Марина, экин-
чи јерде Јоло јурттаҥ Ирина 
Санакаева ла Суркун Алба-
нов, ӱчинчи јерде Шашык-
ман јурттаҥ Эркелей Наи-
нова ла Антонина Ешева. 
Боочыныҥ кӧрӧӧчилери 
бойыныҥ башка сыйыла Јо-
ло јурттаҥ келген јажы јаан 
туружаачыларды – Нико-
лай Куриков ло Галина Аду-
нованы темдектедилер. Бо-

очы јурттыҥ культура байзыҥыныҥ 
аҥылу сыйы Бичикту Боом јурттыҥ 
кожоҥчыларына Унукова Арунай ла 
Мамыева Байаруга келишти. 

Кӧрӧӧчилердиҥ ле жюриниҥ тек-
ши темдегиле, конкурс бийик кемин-
де ӧдӱп, јербойыныҥ эл-јонына со-
от ло сӱӱнчи болгон. Оныҥ да учун, 
бу байрамды ӧткӱрерге болужын је-
тирген улуска: Текенов Сурдашка, Бо-
боков Артурга, Диянов Амырга, Теке-
нов Айдарга, Аилдашев Судурга ла 
Ойноткинова Валентинага ӧткӱрее-
чилер конкурс башталар алдында ал-
кыш-быйанын јетирген эди.

Корр.

ичинде јурттардыҥ культура ишчиле-
ри ле кожоҥчылары јуулгандар. 

Јуулган туружаачыларды ла 
кӧрӧӧчилерди аймактыҥ депутаттар 
Совединиҥ јааны Эдуард Михайло-
вич Текенов конкурстыҥ ачылтазыла 
уткып, мындый конкурс мынаҥ ары 
ӧзӱм ле јаҥжыгу алынарына ижемји 
эдип, туружаачыларына ару-чек 
јеҥӱлер кӱӱнзеген.

Конкурстыҥ программазы эки 
этапла ӧткӱрилген: баштапкызында  
– алтай бичиичилердиҥ ле кӱӱ чӱм-
деечилердиҥ кожоҥдоры, экинчи-
зинде – орус кожондор. 

Эҥирге јетире улалган кожоҥчы-
лардыҥ маргааныныныҥ туружа-
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Официально
ДЕСЯТАЯ ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ
от 02 декабря 2014 г №10-4 с. Онгудай.
О бюджете муниципального образования «Онгудайский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017годов 

На основании статьи 34 Устава муниципального образования «Онгудайский район» и руководствуясь Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, 
Совет депутатов района (аймака):
Р Е Ш И Л :
Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Онгудайский район» (далее – местный 
бюджет) на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 312415,98 тыс. рублей, 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 315027,98 тыс. рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 2612,00 тыс. рублей или 2,78 процентов от доходов без учета объема безвозмездных по-
ступлений.
Статья 2. Утвердить иные характеристики местного бюджета на 2015 год:
1) общий объем безвозмездных поступлений в местный бюджет в сумме 218486,40 тыс. рублей;
2) объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 218486,40 тыс. 
рублей;
3) предельный объем муниципального долга на 2015 год в сумме 8112,00 тыс. рублей, верхний предел муниципального долга на 
1 января 2016 года в сумме 8112,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гаранти-
ям на 1 января 2016 года в сумме 0,00 тыс. рублей;
4) источники финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
Статья 3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год и на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2016 год в сумме 317559,78тыс. рублей и на 2017 год в сумме 
319895,98тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета на 2016 год в сумме 317559,78тыс. рублей и на 2017 год в сумме 319895,98тыс. ру-
блей; 
3) дефицит местного бюджета на 2016 год в сумме 0,00 тыс. рублей или 0,00 процентов от доходов без учета объема безвозмезд-
ных поступлений и на 2017 год в сумме 0,00 тыс. рублей или 0,00 процентов от доходов без учета объема безвозмездных посту-
плений.
Статья 4. Утвердить иные характеристики местного бюджета на 2016 год и на 2017 год:
1) общий объем безвозмездных поступлений в местный бюджет на 2016 год в сумме 218518,10тыс. рублей и на 2017 год в сумме 
218557,60тыс. рублей;
2) объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год в сумме 
218518,10тыс. рублей и на 2017 год в сумме 218557,60тыс. рублей;
3) предельный объем муниципального долга на 2016 год в сумме 8112,00 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 8112,00тыс.ру-
блей, верхний предел муниципального долга на 1 января 2017 года в сумме 8112,00тыс. рублей и на 1 января 2018 года в сумме 
8112,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2017 года в 
сумме 0,00 тыс. рублей и на 1 января 2018 года в сумме 0,00 тыс. рублей;
4) источники финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год и на 2017 год согласно приложению № 2 к настоящему Ре-
шению.
Статья 5. 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложе-
нию № 4 к настоящему Решению.
Статья 6. Установить, что в 2015 году и на плановый период 2016 - 2017 годов применяются следующие нормативы распределе-
ния доходов между местным бюджетом и бюджетами сельских поселений:
1) по федеральным, региональным налогам и сборам, налогам, предусмотренным специальными налоговыми режимами, и не-
налоговым доходам - нормативы отчислений, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Республики 
Алтай «О республиканском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Законом Республики Алтай от 18 ок-
тября 2005 года № 79-РЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в местные бюджеты Республики Алтай».
2) по доходам, кроме доходов, указанных в пункте первом настоящей статьи, - нормативы распределения согласно приложению 
№ 5 к настоящему Решению. 
Статья 7. Утвердить в местном бюджете на 2015 год поступления доходов по основным источникам в объеме согласно приложе-
нию № 6 к настоящему Решению.
Утвердить в местном бюджете на 2016 год и на 2017 год поступления доходов по основным источникам в объеме согласно прило-
жению № 7 к настоящему Решению.
Статья 8. Перечисление в местный бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, производится в размерах, определяемых в порядке, установленном решением Совета 
депутатов района (аймака) за №34-2 от 16 августа 2012года «Об утверждении Положения о порядке перечисления муниципаль-
ными унитарными предприятиями в бюджет муниципального образования «Онгудайский район» части прибыли, остающейся 
после уплаты налога и иных обязательных платежей».
Статья 9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств: 
1) на 2015 год согласно приложению № 8 к настоящему Решению;
2) на 2016-2017 годы согласно приложению № 9 к настоящему Решению.
Статья 10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных программ:
1) на 2015 год согласно приложению № 10 к настоящему Решению;
2) на 2016-2017 годы согласно приложению № 11 к настоящему Решению.
Статья 11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов местного 
бюджета:
1) на 2015 год согласно приложению № 12 к настоящему Решению;
2) на 2016-2017 годы согласно приложению № 13 к настоящему Решению.
Статья 12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным) 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов местного бюджета:
1) на 2015 год согласно приложению № 14 к настоящему Решению;
2) на 2016-2017 годы согласно приложению № 15 к настоящему Решению.
Статья 13. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
1) на 2015 год согласно приложению № 16 к настоящему Решению;
2) на 2016-2017 годы согласно приложению № 17 к настоящему Решению.
Статья 14. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций:
1) в объекты капитального строительства муниципальной собственности (в том числе их реконструкция) на 2015 год согласно при-
ложению № 18 к настоящему Решению;
2) в объекты капитального строительства муниципальной собственности (в том числе их реконструкция):
а) на 2016 год согласно приложению №19 к настоящему Решению;
б) на 2017 год согласно приложению № 20 к настоящему Решению.
Статья 15. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования «Онгудайский район».
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования «Онгудайский район » на 2015 год 
в сумме 2843,70 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 3576,90 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 3544,30 тыс. рублей.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций за счет средств Дорожного фон-
да Муниципального образования «Онгудайский район» на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и искусственных сооружений на них:
1) на 2015 год согласно 21 к настоящему Решению;
2) на 2016 - 2017 годы согласно 22 к настоящему Решению.
Статья 16. Гранты в форме субсидий, предусмотренных настоящим Решением, предоставляются юридическим лицам (за исклю-
чением казенных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в том числе предоставляемые на кон-
курсной основе, в порядке, установленном Администрацией муниципального образования «Онгудайский район».
Статья 17. Установить, что заключение и оплата муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления муници-
пального образования договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, производятся в преде-
лах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств.
Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, принятые му-
ниципальными учреждениями и органами местного самоуправления муниципального образования сверх утвержденных им ли-
митов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета.
Статья 18. Органы местного самоуправления муниципального образования «Онгудайский район» не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, а также расходов 
на содержание бюджетной сферы, за исключением численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреж-
дений, необходимой для реализации переданных государственных полномочий Российской Федерации и Республики Алтай.
Статья 19. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений:
1) на 2015 год согласно приложению № 23 к настоящему Решению;
2) на 2016 год согласно приложению № 24 к настоящему Решению;
3) на 2017 год согласно приложению № 25 к настоящему Решению.
Статья 20. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2015 года остатки межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных из местного бюджета бюджетам сельских поселений в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в республиканский бюджет в течение первых 10 рабочих дней 2015 года.
Статья 21. Утвердить Программу муниципальных заимствований муниципального образования «Онгудайский район» на 2015 год 
согласно приложению №26 к настоящему Решению и Программу муниципальных заимствований муниципального образования 
«Онгудайский район» на 2016-2017 годы согласно приложению № 27 к настоящему Решению.
Статья 22. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
Статья 23. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после его подписания. 
Статья 24. В целях реализации настоящего Решения принять в двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу соответ-
ствующие нормативные правовые акты муниципального образования «Онгудайский район». 

Глава района (аймака) М.Г.Бабаев

Приложение 1
к решению «О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов»
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Онгудайский район"на 2015 год

(тыс. рублей) 
Наименование источника Код бюджетной класси-

фикации
 Сумма 

Дефицит бюджета -2 612,00
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета: 000 01 00 00 00 00 0000 000 2 612,00
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 092 01 02 00 00 00 0000 000 3 612,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 092 01 02 00 00 00 0000 700 5 677,25
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов 
в валюте Российской Федерации

092 01 02 00 00 05 0000 710 5 677,25

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

092 01 02 00 00 00 0000 800 2 065,25

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации

092 01 02 00 00 05 0000 810 2 065,25

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции

092 01 03 00 00 00 0000 000 -1 000,00

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

092 01 03 00 00 00 0000 700 0,00

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

092 01 03 01 00 05 0000 710 0,00

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

092 01 03 00 00 00 0000 800 1 000,00

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

092 01 03 01 00 05 0000 810 1 000,00

Приложение 2
к решению «О бюджете муниципального образования "Онгудайский район"на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Онгудайский 
район" на 2016-2017 годы

(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации 2016 год 

 Сумма 
2017 год
Сумма 

Дефицит бюджета 0,00 0,00
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета: 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,00 0,00
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 092 01 02 00 00 00 0000 000 2 700,00 1 800,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

092 01 02 00 00 00 0000 700 6 312,00 4 956,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации

092 01 02 00 00 05 0000 710 6 312,00 4 956,00

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации

092 01 02 00 00 00 0000 800 3 612,00 3 156,00

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации

092 01 02 00 00 05 0000 810 3 612,00 3 156,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

092 01 03 00 00 00 0000 000 -2 700,00 -1 800,00

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

092 01 03 00 00 00 0000 800 2 700,00 1 800,00

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

092 01 03 01 00 05 0000 810 2 700,00 1 800,00

Приложение 3
к решению «О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов»
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Онгудайский район»
Код гла-
вы адми-
нистра-
тора

Код доходов Наименование доходов

Управление по экономике и финансам администрации муниципального образования «Онгудайский район»
092 108 07084 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с про-

ведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

092 108 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
092 111 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов муниципальных районов
092 111 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

092 111 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

092 111 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

092 113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муни-
ципальных районов

092 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
092 114 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов
092 114 02050 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных райо-

нов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в ча-
сти реализации материальных запасов по указанному имуществу

092 114 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

092 114 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

092 114 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципаль-
ных районов

092 114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений

092 114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

092 115 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципаль-
ных районов за выполнение определенных функций

092 116 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

092 116 25085 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное 
на водных объектах, находящихся в собственности муниципальных районов

092 116 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате не-
законного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муници-
пальных районов)

092 116 37040 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местно-
го значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

092 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

092 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
092 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
092 118 05 000 05 0000 180 Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисления из бюджетов муници-

пальных районов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации по распределенным доходам

092 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти

092 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

092 2 02 01009 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения наилучших пока-
зателей деятельности органов местного самоуправления

092 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
092 2 02 02003 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование муниципальных фи-

нансов
092 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей
092 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
092 2 02 02021 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление капитального ремонта 

гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяй-
ных гидротехнических сооружений

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

092 2 02 02042 05 0000 151  Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку внедрения 
комплексных мер модернизации образования

092 2 02 02044 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение автомобильными дорога-
ми новых микрорайонов

092 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых про-
грамм

092 2 02 02071 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление грантов в области нау-
ки, культуры, искусства и средств массовой информации

092 2 02 02074 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на совершенствование организации пита-
ния учащихся в общеобразовательных учреждениях

092 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства собственности муниципальных образований

092 2 02 02078 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции для модерниза-
ции объектов коммунальной инфраструктуры

092 2 02 02079 05 0000 151  Субсидии бюджетам муниципальных районов на переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким 
уровнем износа (более 70 процентов)

092 2 02 02080 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов для обеспечения земельных участков ком-
мунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства

092 2 02 02085 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспе-
чению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

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

092 2 02 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

092 2 02 02102 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники

092 2 02 02105 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение противоаварийных меро-
приятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений

092 2 02 02109 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение капитального ремонта мно-
гоквартирных домов

092 2 02 02145 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем 
общего образования



Оҥдой аймактыҥ газеди «Ажуда» Јаҥар айдыҥ 5-чи кӱни, 2014 јыл6 № 48
Официально
092 2 02 02150 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программы энергосбереже-

ния и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года
092 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем 

дошкольного образования
092 2 02 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программы энергосбереже-

ния и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года
092 2 02 02210 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию региональных программ в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
092 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
092 2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подго-

товке проведения статистических переписей
092 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния
092 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

092 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

092 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство

092 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

092 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

092 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещения-
ми детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

092 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

092 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской пла-
ты за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

092 2 02 03033 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей
092 2 02 03069 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных ка-

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

092 2 02 03070 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных кате-
горий 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 Рос-
сийской Федерации"

092 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
092 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на осу-

ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

092 2 02 04029 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ре-
ализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда

092 2 02 04053 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на госу-
дарственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, нахо-
дящихся на территориях сельских поселений

092 2 02 04089 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на вос-
становление поврежденных в результате крупномасштабного наводнения и паводка ав-
томобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения и мостов в 
целях ликвидации последствий крупномасштабного наводнения, произошедшего в 2013 
году на территориях Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амур-
ской и Магаданской областей, Еврейской автономной области, а также последствий па-
водка, произошедшего в 2014 году на территориях Республики Алтай, Республики Тыва, 
Республики Хакасия и Алтайского края

092 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
092 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
092 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных райо-

нов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

092 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов поселений

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

Приложение 4
к решению «О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов»
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Онгу-
дайский район" 
Код 
главы

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников

Наименование

Управление по экономике и финансам администрации муниципального образования "Онгудайский район"
092 01 0200 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации
092 01 0200 00 05 0000 710 Получение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации
092 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации
092 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств муниципальных районов 
092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 
092 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
092 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов му-

ниципальных районов в валюте Российской Федерации
092 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Фе-
дерации

Приложение 5
к решению «О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов»
Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования "Онгудайский район" и бюджетами 
сельских поселений в 2015 году и на плановый период 2016 и 2017 годов
Код доходов Наименование доходов Норматив распределения, %

бюджет му-
ниципального 
района

бюджеты по-
селений

1 2 3 4
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ УПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
000 1 08 03010 
01 1000 110

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

100  - 

000 1 08 07084 
01 1000 110

Государственная пошлина за свершение действий, связанных с лицензиро-
ванием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация пред-
усмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюд-
жеты муниципальных образований).

100  - 

000 1 08 07150 
01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

100  - 

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ
000 1 09 01030 
05 0000 110

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

100

000 1 09 07010 
05 0000 110

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100  - 

000 1 09 07030 
05 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на со-
держание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования 
и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

100  - 

 000 1 09 07050 
05 0000 110

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муници-
пальных районов

100  - 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ
000 111 03050 
05 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

100  - 

000 1 11 07015 
05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных муниципальными районами

100  - 

000 1 11 05025 
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

100

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
 000 1 13 01995 
05 0000 130

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

100  - 

 000 1 13 02995 
05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100  - 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1 14 06025 
05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности му-
ниципальных районов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

100  - 

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

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 
муниципальных районов за выполнение определенных функций

100  - 

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

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

100  - 

000 1 16 21050 
05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, вино-
вных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

100  - 

000 1 16 23050 
05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муни-
ципальных районов

100

000 1 16 33050 
05 0000 140

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

100  - 

000 1 16 90050 
05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципального района (про-
чие штрафы)

100  - 

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
000 1 17 05050 
05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100  - 

000 1 17 14030 
05 0000 180

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

100  - 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
000 2 18 05010 
05 0000 151

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

100  - 

 В ЧАСТИ ВОЗВРАТОВ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
000 2 19 05000 
05 0000 151

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

100  - 

Приложение 6
к решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов" 
Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования "Онгудайский район" в 2015 году

(тыс. рублей)
Код дохода Наименование Измене-

ния (+;-)
Сумма с 
учетом из-
менений

1 2 3 4
000 8 50 00000 
00 0000 000

Доходы бюджета - Всего - 17 028,78  312 415,98 

000 1 00 00000 
00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  11 772,52  93 929,58 

000 1 01 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  5 292,00  43 000,00 

000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц  5 292,00  43 000,00 

182 1 01 02010 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

 5 287,00  42 683,00 

182 1 01 02020 
01 0000 110

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

- 17,00  133,00 

182 1 01 02030 
01 0000 110

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

 8,00  159,00 

182 1 01 02040 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граждана-
ми, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на осно-
вании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

 14,00  25,00 

000 1 03 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 2 843,70  2 843,70 

000 1 03 02000 
01 0000 000

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации

 2 843,70  2 843,70 

000 1 03 02230 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

 1 223,00  1 223,00 

000 1 03 02240 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 23,70  23,70 

000 1 03 02250 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

 1 529,00  1 529,00 

000 1 03 02260 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

 68,00  68,00 

000 1 05 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  6 481,68  22 442,14 

000 1 05 01000 
00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  1 917,00  10 654,00 

182 1 05 01010 
01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы

 38,00  4 954,00 

182 1 05 01020 
01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на величину расходов

 713,00  3 300,00 

182 1 05 01050 
01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации  1 166,00  2 400,00 

000 1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  2 178,84  11 193,14 

182 1 05 02010 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  2 178,84  11 193,14 

000 1 05 03000 
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог  207,00  595,00 

182 1 05 03010 
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог  207,00  595,00 

000 1 06 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО - 1 211,70  19 800,40 

000 1 06 02000 
02 0000 110

Налог на имущество организаций - 1 211,70  19 800,40 

182 1 06 02010 
02 0000 110

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

- 1 211,70  19 800,00 

182 1 06 02020 
02 0000 110

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему га-
зоснабжения

 -  0,40 

000 1 07 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ

 192,00  200,00 

000 1 07 01000 
01 0000 110

Налог на добычу полезных ископаемых  192,00  200,00 

182 1 07 01020 
01 0000 110

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых  192,00  200,00 

000 1 08 00000 
00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА - 366,00  1 609,00 

000 1 08 03000 
01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями

 47,00  1 150,00 

182 1 08 03010 
01 0000 110

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федера-
ции)

 47,00  1 150,00 

000 1 08 07000 
01 0000 110

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

- 413,00  459,00 

000 1 08 07080 
01 1000 110

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

- 313,00  450,00 

092 1 08 07084 
01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензировани-
ем, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена за-
конодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципаль-
ных районов

- 313,00  450,00 

920 1 08 07140 
01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств 
и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей до-
кументов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удо-
стоверений

- 100,00  - 
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092 1 08 07150 
01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции

 -  9,00 

000 1 11 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 649,68  1 711,83 

000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 649,68  1 711,83 

000 1 11 05010 
00 0000 120

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

- 880,00  - 

092 1 11 05013 
10 0000 120

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

- 880,00  - 

000 1 11 05020 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения госу-
дарственной собственности на землю, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных учреждений)

 1 517,68  1 517,68 

092 1 11 05025 
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муници-
пальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

 1 517,68  1 517,68 

000 1 11 05030 
00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государствен-
ных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений)

 12,00  194,15 

092 1 11 05035 
05 0000 120

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

 183,15  194,15 

000 1 12 00000 
00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ - 30,00  170,00 

048 1 12 01000 
01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду - 30,00  170,00 

048 1 12 01010 
01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами

 -  90,00 

048 1 12 01020 
01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 
объектами

 -  5,00 

048 1 12 01030 
01 0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты  -  5,00 

048 1 12 01040 
01 0000 120

Плата за размещение отходов производства и потребления - 30,00  70,00 

000 1 14 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ - 300,00  400,00 

000 1 14 06000 
00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений)

- 300,00  - 

092 1 14 06013 
10 0000 430

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

- 300,00  - 

000 1 14 06020 
00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

 -  400,00 

000 1 14 06025 
05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муници-
пальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

 400,00 

000 1 16 00000 
00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  -  1 752,51 

000 1 16 03000 
00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах  -  59,39 

182 1 16 03010 
01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сбо-
рах, 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 Рос-
сийской Федерации 

 -  16,00 

182 1 16 03030 
01 0000 140

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

 -  43,39 

182 1 16 06000 
01 0000 140

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

 -  77,00 

188 1 16 08010 
01 0000 140

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

 -  38,00 

000 1 16 43000 
01 0000 140

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

 -  30,00 

000 1 16 25000 
01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо 
охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, 
об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного 
законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

 -  57,95 

048 1 16 25030 
01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации об охране и использовании животного мира

 -  40,00 

321 1 16 25060 
01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства  -  17,95 

141 1 16 28000 
01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей

 -  366,81 

000 1 16 33000 
00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг

 -  32,00 

161 1 16 33050 
05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для нужд муниципальных районов

 -  32,00 

000 1 16 90000 
00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба

 -  1 091,36 

000 1 16 90050 
05 0000 140

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

 -  1 091,36 

000 2 00 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - 28 801,30  218 486,40 

000 2 02 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- 28 801,30  218 486,40 

000 2 02 01000 
00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний

 12 684,10  72 729,60 

000 2 02 01001 
00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  12 684,10  72 729,60 

092 2 02 01001 
05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

 12 684,10  72 729,60 

000 2 02 02000 
00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний (межбюджетные субсидии)

- 11 132,40  3 793,60 

000 2 02 02204 
00 0000 151

Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного обра-
зования

- 11 805,00  - 

092 2 02 02204 
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных си-
стем дошкольного образования

- 11 805,00 

000 2 02 02999 
00 0000 151

Прочие субсидии  672,60  3 793,60 

092 2 02 02999 
05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  672,60  3 793,60 

000 2 02 03000 
00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований 

- 30 353,00  141 873,20 

000 2 02 03015 
00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

 55,60  561,10 

092 2 02 03015 
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 55,60  561,10 

000 2 02 03024 
00 0000 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации 

- 30 641,00  136 778,50 

092 2 02 03024 
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации

- 30 641,00  136 778,50 

000 2 02 03029 
00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования

 293,10  2 005,40 

092 2 02 03029 
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родитель-
ской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования

 293,10  2 005,40 

000 2 02 03033 
00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на оздоровление детей - 60,70  1 919,00 

092 2 02 03033 
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей - 60,70  1 919,00 

000 2 02 03069 
00 0000 151

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов"

 -  609,20 

092 2 02 03069 
05 0000 151

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

 -  609,20 

000 2 02 04000 
00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты  -  90,00 

000 2 02 04014 
00 0000 151

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

 -  90,00 

000 2 02 04014 
05 0000 151

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

 -  90,00 

Приложение 7
к  решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов" 
Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования "Онгудайский район" в 2016-2017 годах

(тыс. рублей)
Код дохода Наименование показателя 2016 2017

Измене-
ния (+;-)

Сумма с 
учетом из-
менений

Сумма

1 2 3 4 5
000 8 50 00000 00 0000 000 Доходы бюджета - Всего - 13 353,68  317 559,78  319 895,98 
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  15 415,92  99 041,68  101 338,38 
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  7 400,00  46 152,00  46 852,00 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  7 400,00  46 152,00  46 852,00 
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата нало-
га осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

 7 410,00  45 822,00  46 492,00 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

- 16,00  159,00  186,00 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового Кодекса Российской Федерации

 7,00  160,00  162,00 

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятельность по найму у физи-
ческих лиц на основании патента в соответствии со ста-
тьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации

- 1,00  11,00  12,00 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 3 576,90  3 576,90  3 544,30 

000 1 03 02000 01 0000 000 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

 3 576,90  3 576,90  3 544,30 

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

 1 538,00  1 538,00  1 525,00 

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

 30,00  30,00  30,00 

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

 1 922,90  1 922,90  1 904,30 

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

 86,00  86,00  85,00 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  4 385,33  23 334,04  24 385,84 
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения
 3 332,00  12 369,00  12 369,00 

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

 84,00  5 200,00  5 200,00 

182 1 05 01020 00 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов

 1 575,00  4 200,00  4 200,00 

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

 1 673,00  2 969,00  2 969,00 

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

 759,33  10 281,04  11 313,84 

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

 759,33  10 281,04  11 313,84 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  294,00  684,00  703,00 
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  294,00  684,00  703,00 
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО - 1 368,00  19 800,40  20 117,90 
000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций - 1 368,00  19 800,40  20 117,90 
182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входя-

щему в Единую систему газоснабжения
- 1 368,00  19 800,00  20 117,50 

182 1 06 02020 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, входяще-
му в Единую систему газоснабжения

 -  0,40  0,40 

000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВА-
НИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

 241,00  250,00  260,00 

000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых  241,00  250,00  260,00 
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных иско-

паемых
 241,00  250,00  260,00 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА - 166,00  1 809,00  2 059,00 
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями
 197,00  1 300,00  1 500,00 

182 1 08 03010 01 0000 110  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской Федерации)

 197,00  1 300,00  1 500,00 

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юридически значи-
мых действий

- 363,00  509,00  559,00 

000 1 08 07080 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение действий, свя-
занных с лицензированием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации

- 263,00  500,00  550,00 

092 1 08 07084 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, свя-
занных с лицензированием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, зачисляемая в бюдже-
ты муниципальных районов

- 263,00  500,00  550,00 

920 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистра-
цию транспортных средств и иные юридически значи-
мые действия, связанные с изменениями и выдачей доку-
ментов на транспортные средства, выдачей регистраци-
онных знаков

- 100,00  -  - 

092 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

 -  9,00  9,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

 809,68  1 711,83  1 711,83 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственно-
го и муниципального имущества (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

 809,68  1 711,83  1 711,83 

000 1 11 05013 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

- 720,00  -  - 

Официально
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092 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах посе-
лений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

- 720,00  -  - 

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли по-
сле разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (за ис-
ключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

 1 517,68  1 517,68  1 517,68 

092 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности муници-
пальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

 1 517,68  1 517,68  1 517,68 

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений)

 12,00  194,15  194,15 

092 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муници-
пальных районов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

 12,00  194,15  194,15 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  50,00  255,00  255,00 
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  50,00  255,00  255,00 
048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами
 -  90,00  90,00 

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

 -  5,00  5,00 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты  -  5,00  5,00 
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребле-

ния
 50,00  155,00  155,00 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

- 200,00  400,00  400,00 

000 1 14 06000 00 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

- 200,00  400,00  400,00 

000 1 14 06010 00 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена

- 200,00  -  - 

000 1 14 06013 10 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

- 200,00  -  - 

000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые разграничена (за исключе-
нием земельных участков бюджетных и автономных уч-
реждений)

 -  400,00  400,00 

000 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

 400,00 400

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  287,01  1 752,51  1 752,51 
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства о налогах и сборах
 -  59,39  59,39 

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 118, статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статья-
ми 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 

 -  16,00  16,00 

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмо-
тренные Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

 -  43,39  43,39 

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт

 -  77,00  77,00 

188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной, спиртосодержащей продукции

 -  38,00  38,00 

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных право-
нарушениях

 -  30,00  30,00 

000 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о недрах, об особо охраняемых природных тер-
риториях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, земельного законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства

 -  57,95  57,95 

048 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об охране и использова-
нии животного мира

 -  40,00  40,00 

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельно-
го законодательства

 -  17,95  17,95 

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

 -  366,81  366,81 

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

 -  32,00  32,00 

161 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд муниципальных районов

 -  32,00  32,00 

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

 287,01  1 091,36  1 091,36 

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов

 287,01  1 091,36  1 091,36 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - 28 769,60  218 518,10  218 557,60 
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
- 28 769,60  218 518,10  218 557,60 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

 12 684,10  72 729,60  72 729,60 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  12 684,10  72 729,60  72 729,60 
092 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравни-

вание бюджетной обеспеченности
 12 684,10  72 729,60  72 729,60 

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

- 11 132,40  3 793,60  3 793,60 

000 2 02 02204 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных си-
стем дошкольного образования

- 11 805,00  -  - 

092 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модер-
низацию региональных систем дошкольного образования

- 11 805,00  -  - 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии  672,60  3 793,60  3 793,60 
092 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  672,60  3 793,60  3 793,60 
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
- 30 321,30  141 904,90  141 944,40 

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

 56,80  562,30  562,30 

092 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

 56,80  562,30  562,30 

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации 

- 30 641,00  136 778,50  136 786,10 

092 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

- 30 641,00  136 778,50  136 786,10 

000 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
компенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования

 293,10  2 005,40  2 005,40 

Официально
092 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ком-

пенсацию части родительской платы за содержание ре-
бенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования

 293,10  2 005,40  2 005,40 

000 2 02 03033 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на оз-
доровление детей

- 60,70  1 919,00  1 919,00 

092 2 02 03033 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздо-
ровление детей

- 60,70  1 919,00  1 919,00 

000 2 02 03069 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

 30,50  639,70  671,60 

092 2 02 03069 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обе-
спечение жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отечественной вой-
ны 1941 - 1945 годов"

 30,50  639,70  671,60 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  -  90,00  90,00 
000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

 -  90,00  90,00 

000 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

 -  90,00  90,00 

 Приложение8
К решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017годов"
Объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств в 2015 году по муни-
ципальному образованию "Онгудайский район"
Главный рас-
порядитель 
бюджетных 
средств

Наименование пу-
бличного нормативно-
го обязательства 

Нормативный право-
вой акт, определяющий 
публичное норматив-
ное обязательство

Изменения (+;-) 2015 год с учетом изменений
Всего в том числе Всего в том числе

Феде-
раль-ные 
сред-
ства

Респуб-
ли-кан-
ские 
сред-
ства

Мест-
ные 
сред-
ства

Феде-
раль-ные 
средства

Респуб-
ли-кан-
ские 
сред-
ства

Мест-
ные 
сред-
ства

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 р

ай
он

а 
(а

йм
ак

а)
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ог

о 
об

ра
зо

ва
ни

я 
"О

нг
уд

ай
ск

ий
 р

ай
он

"

Социальные выплаты 
молодым семьям на 
приобретение жилья 
или строитльство ин-
дивидуального жило-
го дома

Постановление Пра-
вительства Республи-
ки Алтай от 16.09.2010 
г. № 199 "Об утверж-
дении республикан-
ской целевой програм-
мы "Жилище" на 2011 
- 2015 годы, подпро-
грамма "Обеспечение 
жильем молодых се-
мей" ,ВЦП "Реализа-
ция молодежной поли-
тики муниципального 
образования "Онгудай-
ский район" на 2013-
2015 гг.

 -  200,0  -  -  200,0 

Социальные выпла-
ты на строительство 
(приобретение) жи-
лья гражданам Россий-
ской Федерации, про-
живающим в сельской 
местности, в том чис-
ле молодым семьям 
и молодым специа-
листам, проживаю-
щим и работающим 
на селе либо изъявив-
шим желание перее-
хать на постоянное ме-
сто жительства в сель-
скую местность и ра-
ботать там

Постановление Пра-
вительства Республи-
ки Алтай от 27.06.2014 
№182 "Об утвержде-
нии Правил предостав-
ления, распределения 
и расходования субси-
дий из республиканско-
го бюджета Республи-
ки Алтай на софинанси-
рование расходов бюд-
жетов муниципальных 
образований в Респу-
блике Алтай на улучше-
ние жилищных усло-
вий граждан, прожива-
ющих в сельской мест-
ности, в том числе мо-
лодых семей и моло-
дых специалистов", 
ВЦП "Устойчивое раз-
витие сельских терри-
торий муниципального 
образования "Онгудай-
ский район" на 2013-
2015 гг."

 320,0  320,0  320,0  -  -  320,0 

Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан, установлен-
ных Федеральным за-
коном от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах", в соответ-
ствии с Указом Прези-
дента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2008 
года № 714 "Об обе-
спечении жильем ве-
теранов Великой От-
ечественной войны 
1941-1945 годов"

Федеральный закон 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
"О ветеранах", Фе-
деральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ 
"О социальной защи-
те инвалидов в Рос-
сийской Федерации", 
Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 
07.05.2008 года № 714 
"Об обеспечении жи-
льем ветеранов Вели-
кой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов" 

 -  609,2  609,2  -  - 

Осуществление назна-
чения и выплаты до-
плат к пенсиям

Решение Совета де-
путатов№24-4 от 
04.03.2011г " Об 
утверждении Условий 
предоставлеия пра-
ва на пенсию за выслу-
гу лет муниципальным 
служащим муници-
пального образования 
"Онгудайский район"

 71,3  71,3  196,7  -  -  196,7 

Итого по Администрации района (ай-
мака) 

 391,3  -  -  391,3  1 
325,9 

 609,2  -  716,7 

Всего  391,3  -  -  391,3  1 
325,9 

 609,2  -  716,7 

Приложение 9
К решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
Объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств в 2016 и 2017 годах по муниципальному 
образованию "Онгудайский район"

(тыс.руб)
Главный распорядитель 
бюджетных средств

Наименование публичного 
нормативного обязательства 

Нормативный правовой акт, опреде-
ляющий публичное нормативное обя-
зательство

Изменения (+;-) 2016 год с уче-
том изменений 2017 год
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в том числе
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о
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Администрация района 
(аймака) муниципально-
го образования "Онгудай-
ский район"

Социальные выплаты молодым 
семьям на приобретение жи-
лья или строитльство индиви-
дуального жилого дома

Постановление Правительства Респу-
блики Алтай от 16.09.2010 г. № 199 "Об 
утверждении республиканской целе-
вой программы "Жилище" на 2011 - 
2015 годы, подпрограмма "Обеспе-
чение жильем молодых семей" ,ВЦП 
"Обеспечение жильем молодых се-
мей на территории муниципального 
образования "Онгудайский район" на 
2014-2016 гг.

 - 

 20
0,

0 
 -  - 

 20
0,

0 
 20

0,
0 

 20
0,

0 

Социальные выплаты на строи-
тельство (приобретение) жилья 
гражданам Российской Феде-
рации, проживающим в сель-
ской местности, в том числе 
молодым семьям и молодым 
специалистам, проживающим 
и работающим на селе либо 
изъявившим желание перее-
хать на постоянное место жи-
тельства в сельскую местность 
и работать там

Постановление Правительства Респу-
блики Алтай от 27.06.2014 №182 "Об 
утверждении Правил предоставления, 
распределения и расходования субси-
дий из республиканского бюджета Ре-
спублики Алтай на софинансирование 
расходов бюджетов муниципальных 
образований в Республике Алтай на 
улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской местно-
сти, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов", ВЦП "Устойчи-
вое развитие сельских территорий му-
ниципального образования "Онгудай-
ский район" на 2013-2015 гг."

 32
0,

0 

 32
0,

0 
 32

0,
0 

 -  - 
 32

0,
0 

 32
0,

0 

 32
0,

0 

Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным за-
коном от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ "О ветеранах", в соот-
ветствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 "Об обе-
спечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов"

Федеральный закон от 12.01.1995 № 
5-ФЗ "О ветеранах", Федеральный за-
кон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О соци-
альной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации", Указ Президента 
Российской Федерации от 07.05.2008 
года № 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов" 

 30
,5

 
 30

,5
 

 63
9,

7 
 63

9,
7 

 -  - 
 67

1,
6 

 67
1,

6 

Осуществление назначения и 
выплаты доплат к пенсиям

Решение Совета депутатов№24-4 от 
04.03.2011г " Об утверждении Условий 
предоставлеия права на пенсию за вы-
слугу лет муниципальным служащим 
муниципального образования "Онгу-
дайский район"

 73
,7

 

 73
,7

 
 19

6,
7 

 -  - 
 19

6,
7 

 19
6,

7 

 19
6,

7 

Итого по Администрации района (аймака) 

 42
4,

2 
 30

,5
 

 - 

 39
3,

7 
 1 

35
6,

4 
 63

9,
7 

 - 
 71

6,
7 

 1 
38

8,
3 

 67
1,

6 
 - 

 71
6,

7 
Всего 

 42
4,

2 
 30

,5
 

 - 

 39
3,

7 
 1 

35
6,

4 
 63

9,
7 

 - 
 71

6,
7 

 1 
38

8,
3 

 67
1,

6 
 - 

 71
6,

7 

Приложение 10
к решению «О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов»
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования"Онгудайский район" на реализацию му-
ниципальных программ на 2015 год

тыс. рублей 
КОД Наименование программы Сумма на 

2015 год 
01 Муниципальная программа "Экономическое развитие муниципального образования "Онгудайский рай-

он"
25821,61

02 Муниципальная программа "Социальное развитие муниципального образования "Онгудайский район" 235716,33
03 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального 

образования "Онгудайский район"
36702,36

04 Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности населения 
муниципального образования "Онгудайский район"

9956,91

Итого 308197,21

Приложение 11
к решению «О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» 
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования"Онгудайский район" на реализацию му-
ниципальных программ на 2016 - 2017 годы

(тыс. рублей)
Код Наименование программы Сумма на 

2016 год
Сумма на 
2017 год

01 Муниципальная программа "Экономическое развитие муниципального образования "Онгу-
дайский район"

24 821,61 24 821,61 

02 Муниципальная программа "Социальное развитие муниципального образования "Онгудай-
ский район"

235 317,53 233 141,00 

03 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и имуществом муници-
пального образования "Онгудайский район"

36 703,56 36 703,56 

04 Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности 
населения муниципального образования "Онгудайский район"

9 690,11 9 657,51 

Итого 306 532,81 304 323,68 

Приложение 12
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципально-
го образования "Онгудайский район" на 2015год 

(тыс руб)
Наименование показателя Раздел, 

подраздел
Измене-
ния (+,-)

Сумма с учетом 
изменений 

Общегосударственные вопросы 0100 13084,86 31259,87
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 01 02 1371,02 1371,02
Функционирование представительных органов муниципальных образований 01 03 1366,05 1400,98
Функционирование местных администраций 01 04 18728,46 22423,04
Обеспечение деятельности финансовых,органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

01 06 959,17 4663,33

Резервные фонды 01 11 500,00 500,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 -9839,84 901,50
Национальная оборона 0200 55,60 561,10
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 55,60 561,10
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 184,03 844,03
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

03 09 84,03 659,03

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности

03 14 100,00 185,00

Национальная экономика 0400 1988,07 4841,83
Общеэкономические вопросы 04 01 0,00 0,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 200,00 350,00
Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) 04 09 2843,70 2843,70
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 -1055,63 1648,13
Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 3555,61 5921,05
Жилищное хозяйство 05 01 0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 05 02 2585,61 4951,05
Благоустройство 05 03 970,00 970,00
Образование 0700 -34991,97 214702,53
Дошкольное образование 07 01 -12788,02 122,08
Общее образование 07 02 -23206,13 201429,77
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 200,00 800,00
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 854,53 4365,71
Другие вопросы в области образования 07 09 -52,35 7984,97
Культура и кинематография 0800 5448,59 20080,30
Культура 08 01 5138,79 18040,83
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 309,80 2039,47
Здравоохранение 0900 -550,00 0,00
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 -550,00 0,00
Социальная политика 1000 1647,36 4494,30
Пенсионное обеспечение 10 01 71,26 196,70
Социальное обеспечение население 10 03 520,00 1329,20
Охрана семьи и детства 10 04 293,10 2005,40
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 763,00 963,00
Физическая культура и спорт 1100 -91,90 608,10
Физическая культура 11 01 -91,90 608,10
Средства массовой информации 1200 185,52 1348,87
Периодическая печать и издательства 12 02 185,52 1348,87
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 0,00 200,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 0,00 200,00
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний 

1400 -0,12 30166,00

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

14 01 -0,12 30166,00

Условно утверждаемые расходы 99 99 -8552,43 0,00
ВСЕГО РАСХОДОВ -18036,78 315027,98

Приложение 13
к решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2015год и на плановый период 2016 и 2017 
годов"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования 
"Онгудайский район" на 2016 и 2017 годы 

(тыс.руб)
Наименование показателя Раздел, 

подраз-
дел

Изменеи-
ия (+,-)

Итого с из-
менения-
ми 2016г

2017год

Общегосударственные вопросы 0100 19428,74 31259,87 31267,47
Функционирование высшего должностного лица муниципального образо-
вания

01 02 1371,02 1371,02 1371,02

Функционирование представительных органов муниципальных образований 01 03 1400,98 1400,98 1400,98
Функционирование местных администраций 01 04 21333,25 22423,04 22423,04
Обеспечение деятельности финансовых,органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

01 06 4663,33 4663,33 4663,33

Резервные фонды 01 11 500,00 500,00 500,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 -9839,84 901,50 909,10
Национальная оборона 0200 56,80 562,30 562,30
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 56,80 562,30 562,30
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 184,03 844,03 844,03
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09 84,03 659,03 659,03

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

03 14 100,00 185,00 185,00

Национальная экономика 0400 2721,27 5575,03 5542,43
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 200,00 350,00 350,00
Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) 04 09 3576,90 3576,90 3544,30
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 -1055,63 1648,13 1648,13
Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 1555,61 3921,05 3921,05
Коммунальное хозяйство 05 02 585,61 2951,05 2951,05
Благоустройство 05 03 970,00 970,00 970,00
Образование 0700 -35296,11 214398,39 213127,20
Дошкольное образование 07 01 -12788,02 122,08 122,08
Общее образование 07 02 -23510,27 201125,63 199854,44
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 200,00 800,00 800,00
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 854,53 4365,71 4365,71
Другие вопросы в области образования 07 09 -52,35 7984,97 7984,97
Культура и кинематография 0800 5379,63 19985,64 19080,30
Культура 08 01 5138,79 18040,83 18040,83
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 240,84 1944,81 1039,47
Здравоохранение 0900 -550,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 -550,00 0,00 0,00
Социальная политика 1000 1680,30 4524,80 4556,70
Пенсионное обеспечение 10 01 73,70 196,70 196,70
Социальное обеспечение население 10 03 550,50 1359,70 1391,60
Охрана семьи и детства 10 04 293,10 2005,40 2005,40
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 763,00 963,00 963,00
Физическая культура и спорт 1100 -91,90 608,10 608,10
Физическая культура 11 01 -91,90 608,10 608,10
Средства массовой информации 1200 1348,87 1348,87 1348,87
Периодическая печать и издательства 12 02 1348,87 1348,87 1348,87
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 0,00 200,00 200,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 0,00 200,00 200,00
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных об-
разований 

1400 -0,12 30166,00 30166,00

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

14 01 -0,12 30166,00 30166,00

Условно утверждаемые расходы 99 99 -13470,80 4165,70 8671,53
ВСЕГО РАСХОДОВ -17053,68 317559,78 319895,98

Приложение 14
к решению «О бюджете муниципального образования «Онгуддайский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным) программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджета муниципального образования "Онгудайский район" на 2015 год

(тыс. рублей)

Наименование показателей Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма

2 3 4 5 6 7
Общегосударственные вопросы 01    31259,87
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления 01 02   1371,02
Непрограммные направления деятельности местной администрации 01 02 99 2 0800  1371,02
Высшее должностное лицо муниципального образования и его заместители 01 02 99 2 1800  1371,02
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 01 02 99 2 1800 121 1371,02
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03   1400,98
Непрограммные направления деятельности представительного органа муници-
пального образования 01 03 99 0 0800  1400,98
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 99 0 1800  953,75
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 01 03 99 0 1800 121 953,75
Материально-техническое обеспечение представительного органа муниципально-
го образования 01 03 99 0 Л800  447,23
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 01 03 99 0 Л800 121 397,23
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 01 03 99 0 Л800 122 50,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 03 99 0 Л800 244 0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов испо-
нительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   22423,04
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и имуще-
ством муниципального образования «Онгудайский район» 01 04 0300000  1656,70
АВЦП "Обеспечение деятельности Управления по экономике и финансам админи-
страции МО "Онгудайский район" 01 04 0300092  1656,70
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 01 04 0300092 121 1656,70
Муниципальная программа "Экономическое развитие муниципального образова-
ния «Онгудайский район» 01 04 0100000  20012,74
АВЦП" Обеспечение деятельности Администрации МО "Онгудайский район" на 
2013-2015 гг. 01 04 01 0 0800  20012,74
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 01 04 010 0800 121 12081,66
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 01 04 01 0 0800 122 20,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполне-
ния отдельных полномочий 01 04 01 0 0800 123 180,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 01 04 01 0 0800 242 854,59
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 01 0 0800 244 6071,47
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 01 0 0800 851 539,78
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0 0800 852 265,24
Непрограммные направления деятельности 01 04 99 0 0000  753,60
Осуществление государственных полномочий в сфере образования и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов в Республике Ал-
тай" государственной программы Республики Алтай "Управление государственны-
ми финансами и государственным имуществом" 01 04 99 0 2531  753,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 01 04 99 0 2531 121 492,41
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 01 04 99 0 2531 122 1,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 99 0 2531 244 259,59

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 жи-
лищно-коммунального комплекса" государственной программы Республики Алтай 
"Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса" 01 04 990Г501  0,60

Официально
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 990Г501 244 0,60
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового надзора 01 06   4663,33
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и имуще-
ством муниципального образования «Онгудайский район» 01 06 0300000  3818,56
АВЦП "Обеспечение деятельности Управления по экономике и финансам админи-
страции МО "Онгудайский район" 01 06 0300092  3818,56
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 01 06 0300092 121 2747,51
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 01 06 0300092 122 16,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 01 06 0300092 242 574,49
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 06 0300092 244 465,41
 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 0300092 851 10,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 0300092 852 5,15
Непрограммные направления деятельности 01 06 99 0 0000  844,77
Непрограммные направления деятельности местной администрации 01 06 99 0 0800  844,77
Материально-техническое обеспечение Контрольно-счетной палаты МО ".... район" 01 06 99 0 Л800  844,77
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 01 06 99 0 Л800 121 826,77
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 01 06 99 0 Л800 242 10,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 06 99 0 Л800 244 8,00
Резервные фонды 01 11   500,00
Непрограммные направления деятельности 01 11 9900000  500,00

Резервный фонд местной администрации 01 11
99 0 
00Ш2  500,00

Резервные средства 01 11
990 0 
00Ш2 870 500,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13   901,50
Непрограммные направления деятельности 01 13 99 0 0000  901,50
Субвенции на осуществление государственных полномочий по лицензированию 
розничной продажи алкогольной продукции 01 13 99 0 1537  0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 99 0 1537 244 0,00
Осуществление государственных полномочий Республики Алтай в области законо-
дательства об административных правонарушениях 01 13 9902532  53,10
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 01 13 9902532 242 10,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 9902532 244 43,10
Осуществление государственных полномочий Республики Алтай по сбору информа-
ции от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения 
регистра муниципальных нормативных правовых актов в Республике Алтай 01 13 9902533  213,80
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 01 13 9902533 121 213,80
Обеспечение полномочий в области архивного дела 01 13 9904501  634,60
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 01 13 9904501 121 484,16
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 01 13 9904501 122 1,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполне-
ния отдельных полномочий 01 13 9904501 123 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 01 13 9904501 242 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 9904501 244 149,44
Национальная оборона 02 00   561,10
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   561,10
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и имуще-
ством муниципального образования «Онгудайский район» 02 03 0300000  561,10
Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами му-
ниципального образования "Онгудайский район" на 2013-2018гг." 02 03 0310000  561,10
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты в рамках подпрограммы "Повышение эффектив-
ности бюджетных расходов в Республике Алтай" государственной программы Ре-
спублики Алтай "Управление государственными финансами и государственным 
имуществом" 02 03 03 15118  561,10
Субвенции 02 03 0315118 530 561,10
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    844,03
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   659,03
Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения и повышение без-
опасности населения муниципального образования «Онгудайский район" 03 09 04 0 0000  659,03
Подпрограмма " Обеспечение безопасности населения муниципального образова-
ния "Онгудайский район" на 2013-2018 гг." 03 09 04 1 0000  659,03
ВЦП "Устойчивое развитие систем предупреждения чрезвычайных ситуаций и лик-
видация их последствий в муниципальном образовании "Онгудайский район" на 
2013-2015 гг." 03 09 04 1 4000  659,03
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 03 09 04 1 4000 121 584,03
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 04 1 4000 244 75,00
 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности 03 14   185,00
Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения и повышение без-
опасности населения муниципального образования «Онгудайский район" 03 14 04 0 0000  185,00
Подпрограмма " Обеспечение безопасности населения муниципального образова-
ния "Онгудайский район" на 2013-2018 гг." 03 14 04 1 0000  185,00
ВЦП "Комплексные меры по противодействию терроризму и незаконному обороту 
и потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в 
муниципальном образовании "Онгудайский район" на 2013-2015 гг." 03 14 04 1 1000  20,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 14 04 1 1000 244 20,00
ВЦП "Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности и правопорядка 
в муниципальном образовании "Онгудайский район" на 2013-2015 гг." 03 14 04 12000  150,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 14 04 1 2000 244 150,00
ВЦП "Профилактика экстремизма, а так же минимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявлений экстремизма в муниципальном образовании "Онгудайский 
район" на 2013-2015 гг." 03 14 04 1 3000  15,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 14 0413000 244 15,00
Национальная экономика 04    4841,83
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   350,00
Муниципальная программа "Экономическое развитие муниципального образова-
ния «Онгудайский район» 04 05 0100000  350,00
Подпрограмма "Развитие конкурентоспособной экономики муниципального обра-
зования "Онгудайский район"на 2013-2018 гг.№ 04 05 0110000  350,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 05 0110000 244 350,00
Дорожное хояйство (дорожные фонды) 04 09   2843,70
Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения и повышение без-
опасности населения муниципального образования «Онгудайский район" 04 09 0400000  2843,70
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры района" 04 09 0420000  2843,70
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования "Онгудайский район" на 2013-2015гг. 04 09 0422000  2843,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 0422000 244 2843,70
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   1648,13
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и имуще-
ством муниципального образования «Онгудайский район» 04 12 0300000  300,00
Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами муниципального образования "Онгудайский район" на 
2013-2018 гг." 04 12 0320000  300,00
ВЦП "Формирование эффективной системы управления и распоряжения муници-
пальным имуществом муниципального образования "Онгудайский район" на 2013-
2015 гг" 04 12 0321000  100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 0321000 244 100,00
ВЦП "Повышение эффективности использования земельных участков муниципаль-
ного образования "Онгудайский район" на 2013-2015 гг." 04 12 0322000  200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 0322000 244 200,00

Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения и повышение без-
опасности населения муниципального образования «Онгудайский район" 04 12 0400000  1348,13
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры района" 04 12 0420000  1348,13
 04 12 0422001  1348,13
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 04 12 0422001 621 1348,13
Жилищно-коммунальное хозяйство 05    5921,05
Жилищное хозяйство 05 01   0,00
Ведомственные целевые программы 05 01 7950000  0,00
ВЦП "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования "Он-
гудайский район" на период 2014-2016 годы" 05 01 7953300  0,00
Обеспечение жильем специалистов на селе 05 01 7953302  0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность 05 01 7953302 412 0,00
Коммунальное хозяйство 05 02   4951,05
Муниципальная программа "Экономическое развитие муниципального образова-
ния «Онгудайский район» 05 02 0100000  1000,00
Подпрограмма "Развитие конкурентоспособной экономики муниципального обра-
зования "Онгудайский район"на 2013-2018 гг.№ 05 02 01 1 0000  1000,00
ВЦП "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования "Он-
гудайский район" на 2013-2015 гг." 05 02 01 1 2000  1000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 0112000 244 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 0112000 414 1000,00
Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения и повышение без-
опасности населения муниципального образования «Онгудайский район" 05 02 0400000  3951,05
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры района" 05 02 0420000  3929,85
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном 
хозяйстве, жилищной сфере и социальной сферы в муниципальном образовании 
"Онгудайский район" на 2013-2015гг. 05 02 0421000  150,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 05 02 0421000 243 150,00
Программа комплексного развития систем коммунальной и транспортной инфра-
структуры муниципального образования "Онгудайский район" на 2013-2015гг. 05 02 0422000  3779,85
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 05 02 0422000 121 1529,85
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 05 02 0422000 243 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 0422000 244 2000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 0422000 414 250,00
Возмещение затрат организациям коммунального комплекса, предоставляющим 
коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 042Г502  21,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 0422Г502 244 21,20
Благоустрой ство 05 03   970,00
Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения и повышение без-
опасности населения муниципального образования «Онгудайский район" 05 03 0400000  970,00
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры района" 05 03 0420000  970,00
ВЦП "Благоустройство территории муниципального образования "Онгудайский 
район" на 2013-2015гг." 05 03 0424000  570,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 0424000 244 570,00
ВЦП "Отходы в муниципальном образовании "Онгудайский район" на 2013-2015гг." 05 03 0426000  400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 0426000 244 400,00
Образование 07    214702,53
Дошкольное образование 07 01   122,08
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального образования 
«Онгудайский район» 07 01 02 0 0000  122,08
Подпрограмма "Развитие образования муниципального образования "Онгудайский 
район" на 2013-2018 гг." 07 01 02 3 0000  122,08
ВЦП "Развитие доступного дошкольного образования в муниципальном образова-
нии "Онгудайский район" на 2013-2015 гг." 07 01 02 3 1000  122,08
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 07 01 0231000 611 122,08
Общее образование 07 02   201429,77
Муниципальная программа "Экономическое развитие муниципального образова-
ния «Онгудайский район» 07 02 0100000  2790,00
Подпрограмма "Развитие конкурентоспособной экономики муниципального обра-
зования "Онгудайский район"на 2013-2018 гг.№ 07 02 0110000  2790,00
ВЦП "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования "Он-
гудайский район" на 2013-2015 гг." 07 02 0112000  2790,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 0112000 414 2790,00
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального образования 
«Онгудайский район» 07 02 0200000  198639,77
Подпрограмма "Развитие образования муниципального образования "Онгудайский 
район" на 2013-2018 гг." 07 02 0230000  198639,77
ВЦП «Развитие дополнительного образования детей в Онгудайском районе на базе 
МАОУ ДОД «Онгудайская детская школа искусств»на 2013 – 2015 годы». 07 02 02 3 3000  4585,05
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 07 02 0233000 621 4585,05
ВЦП "Развитие дополнительного образования детей в сфере спорта в Онгудайском 
районе на базе Детско –юношеской спортивной школ им. Н.В. Кулачева на 2013 – 
2015 годы». 07 02 02 3 4000  10285,67
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 07 02 02 3 4000 621 10285,67
ВЦП ""Развитие доступного общего образования в муниципальном образовании 
"Онгудайский район" на 2013-2015 гг". 07 02 0232000  33632,75
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 07 02 0232000 611 31842,75
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0232000 612 1790,00
ВЦП "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры муниципаль-
ного образования "Онгудайский район" 2013-2015 гг". 07 02 0236000  4587,60
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 07 02 0236000 611 4557,60
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0236000 612 30,00
ВЦП «Совершенствование организации питания в организованных детских коллек-
тивах Онгудайского района на 2013-2015 годы» 07 02 0237000  5581,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 07 02 0237000 611 5581,00
ВЦП "Улучшение условий и охраны труда в образовательных учреждениях Онгудай-
ского района на 2013-2015 годы" 07 02 0239000  1130,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 07 02 0239000 611 1130,00
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы 
"Развитие образования" муниципальной программы МО "Онгудайский район" "Со-
циальное развитие" 07 02 02 3 1524  135049,20
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 07 02 02 3 1524 611 135049,20
Обеспечение питанием учащихся из малообеспеченных семей в рамках подпро-
граммы "Развитие образования" муниципальной программы МО "Онгудайскийрай-
он" "Социальное развитие" 07 02 02 3 1525  2369,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 07 02 02 3 1525 611 2369,00
Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате педагогическим работникам, 
отнесенным к категории молодых специалистов, в рамках подпрограммы "Разви-
тие образования" муниципальной программы МО "Онгудайский район" "Социаль-
ное развитие" 07 02 02 3 1526  1419,50
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 07 02 02 3 1526 611 1419,50
Переподготовка и повышение квалификации 07 05   800,00

Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального образования 
«Онгудайский район» 07 05 0200000  800,00

Официально
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Подпрограмма "Развитие образования муниципального образования "Онгудайский 
район" на 2013-2018 гг." 07 05 0230000  800,00
ВЦП ""Развитие доступного общего образования в муниципальном образовании 
"Онгудайский район" на 2013-2015 гг". 07 05 0231000  800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 07 05 0231000 611 800,00
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   4365,71
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального образования 
«Онгудайский район» 07 07 0200000  4365,71
Подпрограмма "Развитие образования муниципального образования "Онгудайский 
район" на 2013-2018 гг." 07 07 0230000  3089,95
ВЦП "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных об-
разовательных учреждениях муниципального образования "Онгудайский район" 
на 2013-2015 гг" 07 07 0238000  1170,95
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0238000 612 1170,95
Субвенции на оздоровление детей школьного возраста до15 лет в рамках подпро-
граммы "Охрана семьи и детей" государственной программы Республики Алтай 
"Обеспечение социальной защищенности и занятости населения" (через Министер-
ство труда и социального развития Республики Алтай) 07 07 0236509  1919,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0236509 612 1919,00
Подпрограмма "Развитие культуры, спорта, молодежной политики в муниципаль-
ном образовании"Онгудайский район" на 2013-2018 гг." 07 07 0210000  1275,76
ВЦП "Реализация молодежной политики муниципального образования "Онгудай-
ский район" на 2013-2015 гг." 07 07 0213000  1275,76
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 07 07 0213000 121 1145,76
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 07 07 0213000 122 5,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 0213000 244 125,00
Другие вопросы в области образования 07 09   7984,97
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального образования 
«Онгудайский район» 07 09 0200000  7984,97
АВЦП "Повышение эффективности муниципального управления отдела образова-
ния Администрации района (аймака) муниципального образования «Онгудайский 
район» на 2013 – 2015 годы». 07 09 0200074  1080,66
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 07 09 0200074 121 1080,66
Подпрограмма "Развитие образования муниципального образования "Онгудайский 
район" на 2013-2018 гг." 07 09 02 3 0000  6904,31
ВЦП "Обеспечение деятельности Отдела по методическому и, бухгалтерскому и хо-
зяйственному обслуживанию учреждений образования униципального образова-
ния "Онгудайский район на 2013г-2015г" 07 09 02 3 Л000  6904,31
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 07 09 02 3 Л000 121 5149,41
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 07 09 02 3 Л000 122 20,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 07 09 02 3 Л000 242 38,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 02 3 Л000 244 1686,36
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 02 3 Л000 852 10,54
Культура и кинематография 08    20080,30
Культура 08 01   18040,83
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального образования 
«Онгудайский район» 08 01 0200000  18040,83
Подпрограмма "Развитие культуры, спорта, молодежной политики в муниципаль-
ном образовании"Онгудайский район" на 2013-2018 гг." 08 01 0210000  18040,83
ВЦП "Развитие культуры в муниципальном образовании "Онгудайский район" на 
2013-2015 гг." 08 01 0211000  9023,44
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 08 01 0211000 611 9023,44
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0211000 612 0,00
ВЦП "Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании"Онгу-
дайский район" на 2013-2015 гг." 08 01 0216000  9012,29
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 08 01 0216000 611 9012,29
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0216000 612 0,00
Поддержка и развитие сферы культуры в рамках подпрограммы "Развитие культу-
ры" муниципальной программы МО "Онгудайский район" "Социальное развитие" 08 01 02 1 1529  0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 02 1 1529 612  
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и госу-
дарственных библиотек городов Москвы и Санкт- Петербурга в рамках подпрограм-
мы "Библиотечное и архивное дело" государственной программы Республики Ал-
тай "Развитие культуры" 08 01 0215144  5,10
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 08 01 0215144 611 5,10
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   2039,47
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального образования 
«Онгудайский район» 08 04 0200000  2039,47
Подпрограмма "Развитие культуры, спорта, молодежной политики в муниципаль-
ном образовании"Онгудайский район" на 2013-2018 гг." 08 04 0210000  2039,47
ВЦП "Обеспечение деятельности Отдела по методическому и, бухгалтерскому и хо-
зяйственному обслуживанию учреждений культуры муниципального образования 
"Онгудайский район" 08 04 02 1 Л000  2039,47
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 08 04 02 1 Л000 121 347,89
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 08 04 02 1 Л000 122 33,60
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполне-
ния отдельных полномочий 08 04 02 1 Л000 123 400,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 08 04 02 1 Л000 242 68,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 02 1 Л000 244 1149,18
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 04 02 1 Л000 851 17,30
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 04 02 1 Л000 852 23,10
Социальная политика 10 00   4494,30
Пенсионное обеспечение 10 01   196,70
Непрограммные направления деятельности представительного органа муници-
пального образования 10 01 9900000  196,70
Доплата к пенсии 10 01 9900001  196,70
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 9900001 312 196,70
Социальное обеспечение населения 10 03   1329,20
Муниципальная программа "Экономическое развитие муниципального образова-
ния «Онгудайский район» 10 03 0100000  320,00
Подпрограмма "Развитие конкурентоспособной экономики муниципального обра-
зования "Онгудайский район"на 2013-2018 гг.№ 10 03 0110000  320,00
ВЦП "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования "Он-
гудайский район" на 2013-2015 гг." 10 03 0112000  320,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 10 03 0112001 322 320,00
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального образования 
«Онгудайский район» 10 03 0200000  200,00
Подпрограмма "Развитие культуры, спорта, молодежной политики в муниципаль-
ном образовании"Онгудайский район" на 2013-2018 гг." 10 03 0210000  200,00
ВЦП "Реализация молодежной политики муниципального образования "Онгудай-
ский район" на 2013-2015 гг." 10 03 02 1 3000  200,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 10 03 0213001 322 200,00
Непрограммные направления деятельности представительного органа муници-
пального образования 10 03 9900000  809,20
Оказание материальной поддержки , оказавшихся в трудной жизненной ситации 10 03 9900002  200,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 10 03 9900002 321 200,00
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральны-
ми 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", в рамках 
подпрограммы "Модернизация системы социальной поддержки населения" госу-
дарственной программы Республики Алтай "Обеспечение социальной защищенно-
сти и занятости населения" 10 03 9905135  609,20
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 10 03 9905135 313 609,20

Охрана семьи и детства 10 04   2005,40

Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального образования 
«Онгудайский район» 10 04 0200000  2005,40
Подпрограмма "Развитие образования муниципального образования "Онгудайский 
район" на 2013-2018 гг." 10 04 0230000  2005,40
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Разви-
тие образования" муниципальной программы МО "Онгудайский район" "Социаль-
ное развитие" 10 04 0232521  2005,40
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 10 04 0232521 321 2005,40
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   963,00
Осуществления уведомительной регистрации территориальных соглашений и кол-
лективных договоров 10 06 9904510  53,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 10 06 9904510 121 53,00
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального образования 
«Онгудайский район» 10 06 0200000  910,00
Подпрограмма "Развитие систем социальной поддержки населения муниципаль-
ного образования "Онгудайский район" на 2013-2018 гг." 10 06 02 2 0000  910,00
ВЦП "Социальная защита населения (ветераны, институт семьи) в муниципальном 
образовании "Онгудайский район" на 2013-2015 гг." 10 06 02 2 1000  910,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 06 02 2 1000 244 910,00
Физическая культура и спорт 11    608,10
Физическая культура 11 01   608,10
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального образования 
«Онгудайский район» 11 01 0200000  608,10
Подпрограмма "Развитие культуры, спорта, молодежной политики в муниципаль-
ном образовании"Онгудайский район" на 2013-2018 гг." 11 01 0210000  608,10
ВЦП "Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа 
жизни в муниципальном образовании "Онгудайский район" на 2013-2015 "гг. 11 01 0212000  608,10
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 11 01 0212000 122 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11 01 0212000 244 508,10
Средства массовой информации 12    1348,87
Периодическая печать и издательства 12 02   1348,87
Муниципальная программа "Экономическое развитие муниципального образова-
ния «Онгудайский район» 12 02 010000  1348,87
Подпрограмма "Создание условий для развития инвестиционного, инновацион-
ного, информационного и имиджевого потенциала муниципального образования 
"Онгудайский район" на 2013-2018 гг." 12 02 0120000  1348,87
ВЦП "Обеспечение доступности информации для населения муниципального обра-
зования "Онгудайский район" на 2013-2015 гг." 12 02 0122000  1348,87
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 12 02 0122000 621 1348,87
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13    200,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01   200,00
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и имуще-
ством муниципального образования «Онгудайский район» 13 01 0300000  200,00
Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами му-
ниципального образования "Онгудайский район" на 2013-2018гг." 13 01 0310000  200,00
ВЦП "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета муници-
пального образования "Онгудайский район" на 2013-2018гг." 13 01 0311000  200,00
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 13 01 0311000 720 200,00
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образова-
ний общего характера 14 00   30166,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муници-
пальных образований 14 01   30166,00
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и имуще-
ством муниципального образования «Онгудайский район» 14 01 0300000  30166,00
Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами му-
ниципального образования "Онгудайский район" на 2013-2018гг." 14 01 0310000  20857,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из муниципального фонда 
финансовой поддержки сельских поселений 14 01 0311М00  20857,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 0311М00 511 20857,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из Регионально-
го фонда финансовой поддержки поселений 14 01 0312514  9309,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 0312514 511 9309,00
Итого условно утверждаемые расходы 99 99 9999999 999 0,00
     315027,98

Приложение 15
к решению «О бюджете муниципального образования «Онгуддайский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным) программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджета муниципального образования "Онгудайский район" на 2015 год

(тыс. рублей)

Наименование показателей Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма

2 3 4 5 6 7
Общегосударственные вопросы 01    31259,87
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления 01 02   1371,02
Непрограммные направления деятельности местной администрации 01 02 99 2 0800  1371,02
Высшее должностное лицо муниципального образования и его заместители 01 02 99 2 1800  1371,02
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 01 02 99 2 1800 121 1371,02
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03   1400,98
Непрограммные направления деятельности представительного органа муниципаль-
ного образования 01 03 99 0 0800  1400,98
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 99 0 1800  953,75
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 01 03 99 0 1800 121 953,75
Материально-техническое обеспечение представительного органа муниципально-
го образования 01 03 99 0 Л800  447,23
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 01 03 99 0 Л800 121 397,23
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 01 03 99 0 Л800 122 50,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 03 99 0 Л800 244 0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов испони-
тельной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   22423,04
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и имуще-
ством муниципального образования «Онгудайский район» 01 04 0300000  1656,70
АВЦП "Обеспечение деятельности Управления по экономике и финансам админи-
страции МО "Онгудайский район" 01 04 0300092  1656,70
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 01 04 0300092 121 1656,70
Муниципальная программа "Экономическое развитие муниципального образования 
«Онгудайский район» 01 04 0100000  20012,74
АВЦП" Обеспечение деятельности Администрации МО "Онгудайский район" на 
2013-2015 гг. 01 04 01 0 0800  20012,74
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 01 04 010 0800 121 12081,66
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 01 04 01 0 0800 122 20,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения от-
дельных полномочий 01 04 01 0 0800 123 180,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 01 04 01 0 0800 242 854,59
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 01 0 0800 244 6071,47
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 01 0 0800 851 539,78
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0 0800 852 265,24
Непрограммные направления деятельности 01 04 99 0 0000  753,60

Осуществление государственных полномочий в сфере образования и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов в Республике Ал-
тай" государственной программы Республики Алтай "Управление государственными 
финансами и государственным имуществом" 01 04 99 0 2531  753,00

Официально
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 01 04 99 0 2531 121 492,41
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 01 04 99 0 2531 122 1,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 99 0 2531 244 259,59
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 "Раз-
витие жилищно-коммунального и транспортного комплекса" 01 04 990Г501  0,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 990Г501 244 0,60
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового надзора 01 06   4663,33
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и имуще-
ством муниципального образования «Онгудайский район» 01 06 0300000  3818,56
АВЦП "Обеспечение деятельности Управления по экономике и финансам админи-
страции МО "Онгудайский район" 01 06 0300092  3818,56
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 01 06 0300092 121 2747,51
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 01 06 0300092 122 16,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 01 06 0300092 242 574,49
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 06 0300092 244 465,41
 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 0300092 851 10,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 0300092 852 5,15
Непрограммные направления деятельности 01 06 99 0 0000  844,77
Непрограммные направления деятельности местной администрации 01 06 99 0 0800  844,77
Материально-техническое обеспечение Контрольно-счетной палаты МО ".... район" 01 06 99 0 Л800  844,77
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 01 06 99 0 Л800 121 826,77
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 01 06 99 0 Л800 242 10,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 06 99 0 Л800 244 8,00
Резервные фонды 01 11   500,00
Непрограммные направления деятельности 01 11 9900000  500,00
Резервный фонд местной администрации

01 11
99 0 
00Ш2  500,00

Резервные средства
01 11

990 0 
00Ш2 870 500,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13   901,50
Непрограммные направления деятельности 01 13 99 0 0000  901,50
Субвенции на осуществление государственных полномочий по лицензированию роз-
ничной продажи алкогольной продукции 01 13 99 0 1537  0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 99 0 1537 244 0,00
Осуществление государственных полномочий Республики Алтай в области законода-
тельства об административных правонарушениях 01 13 9902532  53,10
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 01 13 9902532 242 10,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 9902532 244 43,10
Осуществление государственных полномочий Республики Алтай по сбору информа-
ции от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения ре-
гистра муниципальных нормативных правовых актов в Республике Алтай 01 13 9902533  213,80
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 01 13 9902533 121 213,80
Обеспечение полномочий в области архивного дела 01 13 9904501  634,60
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 01 13 9904501 121 484,16
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 01 13 9904501 122 1,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения от-
дельных полномочий 01 13 9904501 123 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 01 13 9904501 242 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 9904501 244 149,44
Национальная оборона 02 00   561,10
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   561,10
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и имуще-
ством муниципального образования «Онгудайский район» 02 03 0300000  561,10
Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами му-
ниципального образования "Онгудайский район" на 2013-2018гг." 02 03 0310000  561,10
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты в рамках подпрограммы "Повышение эффективности 
бюджетных расходов в Республике Алтай" государственной программы Республики 
Алтай "Управление государственными финансами и государственным имуществом" 02 03 03 15118  561,10
Субвенции 02 03 0315118 530 561,10
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    844,03
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   659,03
Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безо-
пасности населения муниципального образования «Онгудайский район" 03 09 04 0 0000  659,03
Подпрограмма " Обеспечение безопасности населения муниципального образова-
ния "Онгудайский район" на 2013-2018 гг." 03 09 04 1 0000  659,03
ВЦП "Устойчивое развитие систем предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликви-
дация их последствий в муниципальном образовании "Онгудайский район" на 2013-
2015 гг." 03 09 04 1 4000  659,03
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 03 09 04 1 4000 121 584,03
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 04 1 4000 244 75,00
 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 03 14   185,00
Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безо-
пасности населения муниципального образования «Онгудайский район" 03 14 04 0 0000  185,00
Подпрограмма " Обеспечение безопасности населения муниципального образова-
ния "Онгудайский район" на 2013-2018 гг." 03 14 04 1 0000  185,00
ВЦП "Комплексные меры по противодействию терроризму и незаконному обороту и 
потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в му-
ниципальном образовании "Онгудайский район" на 2013-2015 гг." 03 14 04 1 1000  20,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 14 04 1 1000 244 20,00
ВЦП "Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности и правопорядка в 
муниципальном образовании "Онгудайский район" на 2013-2015 гг." 03 14 04 12000  150,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 14 04 1 2000 244 150,00
ВЦП "Профилактика экстремизма, а так же минимизация и (или) ликвидация послед-
ствий проявлений экстремизма в муниципальном образовании "Онгудайский рай-
он" на 2013-2015 гг." 03 14 04 1 3000  15,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 14 0413000 244 15,00
Национальная экономика 04    4841,83
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   350,00
Муниципальная программа "Экономическое развитие муниципального образования 
«Онгудайский район» 04 05 0100000  350,00
Подпрограмма "Развитие конкурентоспособной экономики муниципального образо-
вания "Онгудайский район"на 2013-2018 гг.№ 04 05 0110000  350,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 05 0110000 244 350,00
Дорожное хояйство (дорожные фонды) 04 09   2843,70
Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безо-
пасности населения муниципального образования «Онгудайский район" 04 09 0400000  2843,70
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры района" 04 09 0420000  2843,70
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования "Онгудайский район" на 2013-2015гг. 04 09 0422000  2843,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 0422000 244 2843,70
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   1648,13
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и имуще-
ством муниципального образования «Онгудайский район» 04 12 0300000  300,00

Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами муниципального образования "Онгудайский район" на 2013-
2018 гг." 04 12 0320000  300,00

ВЦП "Формирование эффективной системы управления и распоряжения муници-
пальным имуществом муниципального образования "Онгудайский район" на 2013-
2015 гг" 04 12 0321000  100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 0321000 244 100,00
ВЦП "Повышение эффективности использования земельных участков муниципально-
го образования "Онгудайский район" на 2013-2015 гг." 04 12 0322000  200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 0322000 244 200,00
Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безо-
пасности населения муниципального образования «Онгудайский район" 04 12 0400000  1348,13
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры района" 04 12 0420000  1348,13
 04 12 0422001  1348,13
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 04 12 0422001 621 1348,13
Жилищно-коммунальное хозяйство 05    5921,05
Жилищное хозяйство 05 01   0,00
Ведомственные целевые программы 05 01 7950000  0,00
ВЦП "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования "Он-
гудайский район" на период 2014-2016 годы" 05 01 7953300  0,00
Обеспечение жильем специалистов на селе 05 01 7953302  0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность 05 01 7953302 412 0,00
Коммунальное хозяйство 05 02   4951,05
Муниципальная программа "Экономическое развитие муниципального образования 
«Онгудайский район» 05 02 0100000  1000,00
Подпрограмма "Развитие конкурентоспособной экономики муниципального образо-
вания "Онгудайский район"на 2013-2018 гг.№ 05 02 01 1 0000  1000,00
ВЦП "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования "Он-
гудайский район" на 2013-2015 гг." 05 02 01 1 2000  1000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 0112000 244 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности 05 02 0112000 414 1000,00
Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безо-
пасности населения муниципального образования «Онгудайский район" 05 02 0400000  3951,05
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры района" 05 02 0420000  3929,85
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном 
хозяйстве, жилищной сфере и социальной сферы в муниципальном образовании 
"Онгудайский район" на 2013-2015гг. 05 02 0421000  150,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 05 02 0421000 243 150,00
Программа комплексного развития систем коммунальной и транспортной инфра-
структуры муниципального образования "Онгудайский район" на 2013-2015гг. 05 02 0422000  3779,85
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 05 02 0422000 121 1529,85
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 05 02 0422000 243 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 0422000 244 2000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности 05 02 0422000 414 250,00
Возмещение затрат организациям коммунального комплекса, предоставляющим 
коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 042Г502  21,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 0422Г502 244 21,20
Благоустрой ство 05 03   970,00
Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безо-
пасности населения муниципального образования «Онгудайский район" 05 03 0400000  970,00
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры района" 05 03 0420000  970,00
ВЦП "Благоустройство территории муниципального образования "Онгудайский рай-
он" на 2013-2015гг." 05 03 0424000  570,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 0424000 244 570,00
ВЦП "Отходы в муниципальном образовании "Онгудайский район" на 2013-2015гг." 05 03 0426000  400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 0426000 244 400,00
Образование 07    214702,53
Дошкольное образование 07 01   122,08
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального образования 
«Онгудайский район» 07 01 02 0 0000  122,08
Подпрограмма "Развитие образования муниципального образования "Онгудайский 
район" на 2013-2018 гг." 07 01 02 3 0000  122,08
ВЦП "Развитие доступного дошкольного образования в муниципальном образова-
нии "Онгудайский район" на 2013-2015 гг." 07 01 02 3 1000  122,08
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 07 01 0231000 611 122,08
Общее образование 07 02   201429,77
Муниципальная программа "Экономическое развитие муниципального образования 
«Онгудайский район» 07 02 0100000  2790,00
Подпрограмма "Развитие конкурентоспособной экономики муниципального образо-
вания "Онгудайский район"на 2013-2018 гг.№ 07 02 0110000  2790,00
ВЦП "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования "Он-
гудайский район" на 2013-2015 гг." 07 02 0112000  2790,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности 07 02 0112000 414 2790,00
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального образования 
«Онгудайский район» 07 02 0200000  198639,77
Подпрограмма "Развитие образования муниципального образования "Онгудайский 
район" на 2013-2018 гг." 07 02 0230000  198639,77
ВЦП «Развитие дополнительного образования детей в Онгудайском районе на базе 
МАОУ ДОД «Онгудайская детская школа искусств»на 2013 – 2015 годы». 07 02 02 3 3000  4585,05
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 07 02 0233000 621 4585,05
ВЦП "Развитие дополнительного образования детей в сфере спорта в Онгудайском 
районе на базе Детско –юношеской спортивной школ им. Н.В. Кулачева на 2013 – 
2015 годы». 07 02 02 3 4000  10285,67
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 07 02 02 3 4000 621 10285,67
ВЦП ""Развитие доступного общего образования в муниципальном образовании 
"Онгудайский район" на 2013-2015 гг". 07 02 0232000  33632,75
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 07 02 0232000 611 31842,75
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0232000 612 1790,00
ВЦП "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры муниципаль-
ного образования "Онгудайский район" 2013-2015 гг". 07 02 0236000  4587,60
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 07 02 0236000 611 4557,60
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0236000 612 30,00
ВЦП «Совершенствование организации питания в организованных детских коллекти-
вах Онгудайского района на 2013-2015 годы» 07 02 0237000  5581,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 07 02 0237000 611 5581,00
ВЦП "Улучшение условий и охраны труда в образовательных учреждениях Онгудай-
ского района на 2013-2015 годы" 07 02 0239000  1130,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 07 02 0239000 611 1130,00
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Раз-
витие образования" муниципальной программы МО "Онгудайский район" "Социаль-
ное развитие" 07 02 02 3 1524  135049,20
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 07 02 02 3 1524 611 135049,20
Обеспечение питанием учащихся из малообеспеченных семей в рамках подпро-
граммы "Развитие образования" муниципальной программы МО "Онгудайскийрай-
он" "Социальное развитие" 07 02 02 3 1525  2369,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 07 02 02 3 1525 611 2369,00

Официально
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Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате педагогическим работникам, 
отнесенным к категории молодых специалистов, в рамках подпрограммы "Разви-
тие образования" муниципальной программы МО "Онгудайский район" "Социаль-
ное развитие" 07 02 02 3 1526  1419,50
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 07 02 02 3 1526 611 1419,50
Переподготовка и повышение квалификации 07 05   800,00
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального образования 
«Онгудайский район» 07 05 0200000  800,00
Подпрограмма "Развитие образования муниципального образования "Онгудайский 
район" на 2013-2018 гг." 07 05 0230000  800,00
ВЦП ""Развитие доступного общего образования в муниципальном образовании 
"Онгудайский район" на 2013-2015 гг". 07 05 0231000  800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 07 05 0231000 611 800,00
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   4365,71
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального образования 
«Онгудайский район» 07 07 0200000  4365,71
Подпрограмма "Развитие образования муниципального образования "Онгудайский 
район" на 2013-2018 гг." 07 07 0230000  3089,95
ВЦП "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных об-
разовательных учреждениях муниципального образования "Онгудайский район" на 
2013-2015 гг" 07 07 0238000  1170,95
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0238000 612 1170,95
Субвенции на оздоровление детей школьного возраста до15 лет в рамках подпро-
граммы "Охрана семьи и детей" государственной программы Республики Алтай 
"Обеспечение социальной защищенности и занятости населения" (через Министер-
ство труда и социального развития Республики Алтай) 07 07 0236509  1919,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0236509 612 1919,00
Подпрограмма "Развитие культуры, спорта, молодежной политики в муниципальном 
образовании"Онгудайский район" на 2013-2018 гг." 07 07 0210000  1275,76
ВЦП "Реализация молодежной политики муниципального образования "Онгудай-
ский район" на 2013-2015 гг." 07 07 0213000  1275,76
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 07 07 0213000 121 1145,76
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 07 07 0213000 122 5,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 0213000 244 125,00
Другие вопросы в области образования 07 09   7984,97
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального образования 
«Онгудайский район» 07 09 0200000  7984,97
АВЦП "Повышение эффективности муниципального управления отдела образования 
Администрации района (аймака) муниципального образования «Онгудайский рай-
он» на 2013 – 2015 годы». 07 09 0200074  1080,66
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 07 09 0200074 121 1080,66
Подпрограмма "Развитие образования муниципального образования "Онгудайский 
район" на 2013-2018 гг." 07 09 02 3 0000  6904,31
ВЦП "Обеспечение деятельности Отдела по методическому и, бухгалтерскому и хо-
зяйственному обслуживанию учреждений образования униципального образования 
"Онгудайский район на 2013г-2015г" 07 09 02 3 Л000  6904,31
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 07 09 02 3 Л000 121 5149,41
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 07 09 02 3 Л000 122 20,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 07 09 02 3 Л000 242 38,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 02 3 Л000 244 1686,36
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 02 3 Л000 852 10,54
Культура и кинематография 08    20080,30
Культура 08 01   18040,83
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального образования 
«Онгудайский район» 08 01 0200000  18040,83
Подпрограмма "Развитие культуры, спорта, молодежной политики в муниципальном 
образовании"Онгудайский район" на 2013-2018 гг." 08 01 0210000  18040,83
ВЦП "Развитие культуры в муниципальном образовании "Онгудайский район" на 
2013-2015 гг." 08 01 0211000  9023,44
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 08 01 0211000 611 9023,44
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0211000 612 0,00
ВЦП "Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образовании"Онгу-
дайский район" на 2013-2015 гг." 08 01 0216000  9012,29
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 08 01 0216000 611 9012,29
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0216000 612 0,00
Поддержка и развитие сферы культуры в рамках подпрограммы "Развитие культуры" 
муниципальной программы МО "Онгудайский район" "Социальное развитие" 08 01 02 1 1529  0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 02 1 1529 612  
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и госу-
дарственных библиотек городов Москвы и Санкт- Петербурга в рамках подпрограм-
мы "Библиотечное и архивное дело" государственной программы Республики Алтай 
"Развитие культуры" 08 01 0215144  5,10
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 08 01 0215144 611 5,10
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   2039,47
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального образования 
«Онгудайский район» 08 04 0200000  2039,47
Подпрограмма "Развитие культуры, спорта, молодежной политики в муниципальном 
образовании"Онгудайский район" на 2013-2018 гг." 08 04 0210000  2039,47
ВЦП "Обеспечение деятельности Отдела по методическому и, бухгалтерскому и хо-
зяйственному обслуживанию учреждений культуры муниципального образования 
"Онгудайский район" 08 04 02 1 Л000  2039,47
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 08 04 02 1 Л000 121 347,89
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 08 04 02 1 Л000 122 33,60
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения от-
дельных полномочий 08 04 02 1 Л000 123 400,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 08 04 02 1 Л000 242 68,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 02 1 Л000 244 1149,18
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 04 02 1 Л000 851 17,30
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 04 02 1 Л000 852 23,10
Социальная политика 10 00   4494,30
Пенсионное обеспечение 10 01   196,70
Непрограммные направления деятельности представительного органа муниципаль-
ного образования 10 01 9900000  196,70
Доплата к пенсии 10 01 9900001  196,70
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 9900001 312 196,70
Социальное обеспечение населения 10 03   1329,20
Муниципальная программа "Экономическое развитие муниципального образования 
«Онгудайский район» 10 03 0100000  320,00
Подпрограмма "Развитие конкурентоспособной экономики муниципального образо-
вания "Онгудайский район"на 2013-2018 гг.№ 10 03 0110000  320,00
ВЦП "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования "Он-
гудайский район" на 2013-2015 гг." 10 03 0112000  320,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 10 03 0112001 322 320,00
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального образования 
«Онгудайский район» 10 03 0200000  200,00
Подпрограмма "Развитие культуры, спорта, молодежной политики в муниципальном 
образовании"Онгудайский район" на 2013-2018 гг." 10 03 0210000  200,00
ВЦП "Реализация молодежной политики муниципального образования "Онгудай-
ский район" на 2013-2015 гг." 10 03 02 1 3000  200,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 10 03 0213001 322 200,00
Непрограммные направления деятельности представительного органа муниципаль-
ного образования 10 03 9900000  809,20
Оказание материальной поддержки , оказавшихся в трудной жизненной ситации 10 03 9900002  200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 10 03 9900002 321 200,00

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", в рамках под-
программы "Модернизация системы социальной поддержки населения" государ-
ственной программы Республики Алтай "Обеспечение социальной защищенности и 
занятости населения" 10 03 9905135  609,20
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 10 03 9905135 313 609,20
Охрана семьи и детства 10 04   2005,40
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального образования 
«Онгудайский район» 10 04 0200000  2005,40
Подпрограмма "Развитие образования муниципального образования "Онгудайский 
район" на 2013-2018 гг." 10 04 0230000  2005,40
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Разви-
тие образования" муниципальной программы МО "Онгудайский район" "Социаль-
ное развитие" 10 04 0232521  2005,40
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 10 04 0232521 321 2005,40
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   963,00
Осуществления уведомительной регистрации территориальных соглашений и кол-
лективных договоров 10 06 9904510  53,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 10 06 9904510 121 53,00
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального образования 
«Онгудайский район» 10 06 0200000  910,00
Подпрограмма "Развитие систем социальной поддержки населения муниципально-
го образования "Онгудайский район" на 2013-2018 гг." 10 06 02 2 0000  910,00
ВЦП "Социальная защита населения (ветераны, институт семьи) в муниципальном 
образовании "Онгудайский район" на 2013-2015 гг." 10 06 02 2 1000  910,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 06 02 2 1000 244 910,00
Физическая культура и спорт 11    608,10
Физическая культура 11 01   608,10
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального образования 
«Онгудайский район» 11 01 0200000  608,10
Подпрограмма "Развитие культуры, спорта, молодежной политики в муниципальном 
образовании"Онгудайский район" на 2013-2018 гг." 11 01 0210000  608,10
ВЦП "Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жиз-
ни в муниципальном образовании "Онгудайский район" на 2013-2015 "гг. 11 01 0212000  608,10
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 11 01 0212000 122 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11 01 0212000 244 508,10
Средства массовой информации 12    1348,87
Периодическая печать и издательства 12 02   1348,87
Муниципальная программа "Экономическое развитие муниципального образования 
«Онгудайский район» 12 02 010000  1348,87
Подпрограмма "Создание условий для развития инвестиционного, инновационного, 
информационного и имиджевого потенциала муниципального образования "Онгу-
дайский район" на 2013-2018 гг." 12 02 0120000  1348,87
ВЦП "Обеспечение доступности информации для населения муниципального обра-
зования "Онгудайский район" на 2013-2015 гг." 12 02 0122000  1348,87
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 12 02 0122000 621 1348,87
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13    200,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01   200,00
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и имуще-
ством муниципального образования «Онгудайский район» 13 01 0300000  200,00
Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами му-
ниципального образования "Онгудайский район" на 2013-2018гг." 13 01 0310000  200,00
ВЦП "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета муници-
пального образования "Онгудайский район" на 2013-2018гг." 13 01 0311000  200,00
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 13 01 0311000 720 200,00
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образова-
ний общего характера 14 00   30166,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципаль-
ных образований 14 01   30166,00
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и имуще-
ством муниципального образования «Онгудайский район» 14 01 0300000  30166,00
Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами му-
ниципального образования "Онгудайский район" на 2013-2018гг." 14 01 0310000  20857,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из муниципального фонда 
финансовой поддержки сельских поселений 14 01 0311М00  20857,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 0311М00 511 20857,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из Регионального 
фонда финансовой поддержки поселений 14 01 0312514  9309,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 0312514 511 9309,00
Итого условно утверждаемые расходы 99 99 9999999 999 0,00
     315027,98

Приложение 16
к решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2015год и на плановый период 2016 и 2017 
годов"
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Онгудайский район"  на 2015 год

(тыс. руб.)
Наименование Коды бюджетной классификации Измене-

ния
Итого с 
измене-
ниями 
2015г

Ве-
дом-
ства

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
да

1 2 3 4 5 6 7 8
Отдел образования Онгудайского района 074 -37041,87 197771,45
Образование 074 07 -37334,97 195766,05
Дошкольное образование 074 07 01 -12788,02 122,08
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципаль-
ного образования «Онгудайский район» 

074 07 01 02 0 0000 122,08 122,08

Подпрограмма "Развитие образования муниципального образо-
вания "Онгудайский район" на 2013-2018 гг."

074 07 01 02 3 0000 122,08 122,08

ВЦП "Развитие доступного дошкольного образования в муници-
пальном образовании "Онгудайский район" на 2013-2015 гг."

074 07 01 02 3 1000 122,08 122,08

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

074 07 01 0231000 611 122,08 122,08

Государственная программа Республики Алтай "Развитие обра-
зования"

074 07 01 0700000 -11805,00 0,00

Развитие дошкольного образования в Республике Алтай в рам-
ках подпрограммы "Развитие дошкольного образования" госу-
дарственной программы Республики Алтай "Развитие образо-
вания"

074 07 01 07 1 1000 -11805,00 0,00

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 -11805,00 0,00

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

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

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

074 07 01 7950500 -1105,10 0,00

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

074 07 01 7950500 611 -1105,10 0,00

Общее образование 074 07 02 -24680,11 183769,05
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципаль-
ного образования «Онгудайский район» 

074 07 02 02 0 0000 183769,05 183769,05

Подпрограмма "Развитие образования муниципального образо-
вания "Онгудайский район" на 2013-2018 гг."

074 07 02 02 3 0000 183769,05 183769,05

ВЦП ""Развитие доступного общего образования в муниципаль-
ном образовании "Онгудайский район" на 2013-2015 гг".

074 07 02 0232000 33632,75 33632,75

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

074 07 02 0232000 611 31842,75 31842,75

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 0232000 612 1790,00 1790,00
ВЦП "Развитие дополнительного образования детей в сфере 
культуры муниципального образования "Онгудайский район" 
2013-2015 гг".

074 07 02 0236000 4587,60 4587,60

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

074 07 02 0236000 611 4557,60 4557,60

Официально
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 0236000 612 30,00 30,00
ВЦП «Совершенствование организации питания в организован-
ных детских коллективах Онгудайского района на 2013-2015 
годы»

074 07 02 0237000 5581,00 5581,00

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

074 07 02 0237000 611 5581,00 5581,00

ВЦП "Улучшение условий и охраны труда в образовательных уч-
реждениях Онгудайского района на 2013-2015 годы"

074 07 02 0239000 1130,00 1130,00

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

074 07 02 0239000 611 1130,00 1130,00

Обеспечение доступа к сети Интернет в образовательных ор-
ганизациях Республики Алтай в рамках подпрограммы "Разви-
тие образования" муниципальной программы МО "Онгудайский 
район" "Социальное развитие"

074 07 02 02 3 1523 0,00 0,00

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в рамках подпрограммы "Разви-
тие образования" муниципальной программы МО "Онгудайский 
район" "Социальное развитие"

074 07 02 02 3 1524 135049,20 135049,20

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

074 07 02 02 3 1524 611 135049,20 135049,20

Обеспечение питанием учащихся из малообеспеченных семей в 
рамках подпрограммы "Развитие образования" муниципальной 
программы МО "Онгудайскийрайон" "Социальное развитие"

074 07 02 02 3 1525 2369,00 2369,00

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

074 07 02 02 3 1525 611 2369,00 2369,00

Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате педагогиче-
ским работникам, отнесенным к категории молодых специали-
стов, в рамках подпрограммы "Развитие образования" муници-
пальной программы МО "Онгудайский район" "Социальное раз-
витие"

074 07 02 02 3 1526 1419,50 1419,50

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

074 07 02 02 3 1526 611 1419,50 1419,50

Государственная программа Республики Алтай "Развитие обра-
зования"

074 07 02 0700000 -168869,00 0,00

подпрограмма "Развитие общего образования" государственной 
программы Республики Алтай "Развитие образования"

074 07 02 0720000 -168869,00 0,00

Развитие системы содержания и обучения детей в общеобразо-
вательных учреждениях Республики Алтай в рамках подпрограм-
мы "Развитие общего образования" государственной программы 
Республики Алтай "Развитие образования"

074 07 02 0721000 -165748,00 0,00

Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы 
"Развитие общего образования" государственной программы Ре-
спублики Алтай "Развитие образования"

074 07 02 0721502 -165748,00 0,00

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

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

Совершенствование организации школьного питания в Респу-
блике Алтай в рамках подпрограммы "Развитие общего образо-
вания" государственной программы Республики Алтай "Разви-
тие образования"

074 07 02 0722000 -2067,00 0,00

Субсидии на обеспечение питанием учащихся из малообеспе-
ченных семей в рамках подпрограммы "Развитие общего обра-
зования" государственной программы Республики Алтай "Разви-
тие образования" 

074 07 02 0722501 -2067,00 0,00

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

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

Субсидии на выплату ежемесячной надбавки к заработной пла-
те педагогическим работникам, отнесенным к категории моло-
дых специалистов в рамках подпрограммы "Развитие общего об-
разования" государственной программы Республики Алтай "Раз-
витие образования"

074 07 02 0727501 -1054,00 0,00

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 0727501 612 0,00
Ведомственные целевые программы 074 07 02 7950000 -39580,16 0,00
ВЦП "Развитие доступного общего образования в муниципаль-
ном образовании "Онгудайский район"на 2014-2016 гг."

074 07 02 7950600 -28826,96 0,00

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

074 07 02 7950600 611 -28826,96 0,00

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

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 0,00

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

074 07 02 7950800 611 -4900,00 0,00

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

074 07 02 7950900 -996,00 0,00

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

074 07 02 7950900 611 -996,00 0,00

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

074 07 02 7951000 -4607,20 0,00

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

074 07 02 7951000 611 -4607,20 0,00

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

074 07 02 7952500 -50,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 7952500 612 -50,00 0,00
Переподготовка и повышение квалификации 074 07 05 200,00 800,00
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципаль-
ного образования «Онгудайский район» 

074 07 05 0200000 800,00 800,00

Подпрограмма "Развитие образования муниципального образо-
вания "Онгудайский район" на 2013-2018 гг."

074 07 05 0230000 800,00 800,00

ВЦП ""Развитие доступного общего образования в муниципаль-
ном образовании "Онгудайский район" на 2013-2015 гг".

074 07 05 0231000 800,00 800,00

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

074 07 05 0231000 611 800,00 800,00

Ведомственные целевые программы 074 07 05 7950000 -600,00 0,00
ВЦП "Развитие доступного общего образования в муниципаль-
ном образовании "Онгудайский район"на 2014-2016 гг."

074 07 05 7950600 -600,00 0,00

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

074 07 05 7950600 611 -600,00 0,00

Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07 -14,49 3089,95
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципаль-
ного образования «Онгудайский район» 

074 07 07 0200000 3089,95 3089,95

Подпрограмма "Развитие образования муниципального образо-
вания "Онгудайский район" на 2013-2018 гг."

074 07 07 0230000 3089,95 3089,95

ВЦП "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в му-
ниципальных образовательных учреждениях муниципального 
образования "Онгудайский район" на 2013-2015 гг"

074 07 07 0238000 1170,95 1170,95

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 07 0238000 612 1170,95 1170,95

Субвенции на оздоровление детей школьного возраста до15 лет 
в рамках подпрограммы "Охрана семьи и детей" государствен-
ной программы Республики Алтай "Обеспечение социальной за-
щищенности и занятости населения" (через Министерство труда 
и социального развития Республики Алтай)

074 07 07 0236509 1919,00 1919,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 07 0236509 612 1919,00 1919,00
Государственная программа Республики Алтай "Обеспечение со-
циальной защищенности и занятости населения"

074 07 07 05 0 0000 -1979,70 0,00

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

074 07 07 0520000 -1979,70 0,00

Субвенции на оздоровление детей школьного возраста до 15 лет 
в рамках подпрограммы "Охрана семьи и детей" государствен-
ной программы Республики Алтай "Обеспечение социальной за-
щищенности и занятости населения"

074 07 07 0526509 -1979,70 0,00

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

074 07 07 7952100 -1124,74 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 07 7952100 612 -1124,74 0,00
Другие вопросы в области образования 074 07 09 -52,35 7984,97
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципаль-
ного образования «Онгудайский район» 

074 07 09 0200000 7984,97 7984,97

АВЦП "Повышение эффективности муниципального управле-
ния отдела образования Администрации района (аймака) муни-
ципального образования «Онгудайский район» на 2013 – 2015 
годы».

074 07 09 0200074 1080,66 1080,66

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

074 07 09 0200074 121 1080,66 1080,66

Подпрограмма "Развитие образования муниципального образо-
вания "Онгудайский район" на 2013-2018 гг."

074 07 09 02 3 0000 6904,31 6904,31

ВЦП "Обеспечение деятельности Отдела по методическому и, 
бухгалтерскому и хозяйственному обслуживанию учреждений 
образования униципального образования "Онгудайский район 
на 2013г-2015г"

074 07 09 02 3 Л000 6904,31 6904,31

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

074 07 09 02 3 Л000 121 5149,41 5149,41

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

074 07 09 02 3 Л000 122 20,00 20,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

074 07 09 02 3 Л000 242 38,00 38,00

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

074 07 09 02 3 Л000 244 1686,36 1686,36

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 074 07 09 02 3 Л000 852 10,54 10,54
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления

074 07 09 0020000 -1060,21 0,00

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

074 07 09 0020400 121 -1060,21 0,00

Ведомственные целевые программы 074 07 09 7950000 -6977,11 0,00
ВЦП "Обеспечение деятельности Отдела по методическому и, 
бухгалтерскому и хозяйственному обслуживанию учреждений 
образования униципального образования "Онгудайский район"

074 07 09 7954100 -6977,11 0,00

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

074 07 09 7954100 121 -5170,11 0,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

074 07 09 7954100 122 -20,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

074 07 09 7954100 242 -135,00 0,00

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

074 07 09 7954100 244 -1627,00 0,00

 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 074 07 09 7954100 851 -15,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 074 07 09 7954100 852 -10,00 0,00
Социальная политика 074 10 293,10 2005,40
Охрана семьи и детства 074 10 04 293,10 2005,40
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципаль-
ного образования «Онгудайский район» 

074 10 04 0200000 2005,40 2005,40

Подпрограмма "Развитие образования муниципального образо-
вания "Онгудайский район" на 2013-2018 гг."

074 10 04 0230000 2005,40 2005,40

Выплата компенсации части родительской платы за содержа-
ние ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования, в рамках подпрограммы "Развитие об-
разования" муниципальной программы МО "Онгудайский рай-
он" "Социальное развитие"

074 10 04 0232521 2005,40 2005,40

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

074 10 04 0232521 321 2005,40 2005,40

Государственная программа Республики Алтай "Развитие обра-
зования"

074 10 04 0700000 -1712,30 0,00

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

074 10 04 0710000 -1712,30 0,00

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

074 10 04 0712000 -1712,30 0,00

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных образовательных уч-
реждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования в рамках подпрограммы "Раз-
витие дошкольного образования" государственной программы 
Республики Алтай "Развитие образования"

074 10 04 0712501 -1712,30 0,00

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

074 10 04 0712501 321 -1712,30 0,00

Управление по экономике и финансам Онгудайского района 092 -436,30 36902,36
Ощегосударственные вопросы 092 01 508,22 5975,26
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших органов испонительной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

092 01 04 -100,18 1656,70

Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-
нансами и имуществом муниципального образования «Онгудай-
ский район»

092 01 04 0300000 1656,70 1656,70

АВЦП "Обеспечение деятельности Управления по экономике и 
финансам администрации МО "Онгудайский район"

092 01 04 0300092 1656,70 1656,70

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

092 01 04 0300092 121 1656,70 1656,70

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления

092 01 04 0020000 -1756,88 0,00

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

092 01 04 0020400 121 -1756,88 0,00

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

092 01 06 114,40 3818,56

Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-
нансами и имуществом муниципального образования «Онгудай-
ский район»

092 01 06 0300000 3818,56 3818,56

АВЦП "Обеспечение деятельности Управления по экономике и 
финансам администрации МО "Онгудайский район"

092 01 06 0300092 3818,56 3818,56

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

092 01 06 0300092 121 2747,51 2747,51

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

092 01 06 0300092 122 16,00 16,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

092 01 06 0300092 242 574,49 574,49

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

092 01 06 0300092 244 465,41 465,41

 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 092 01 06 0300092 851 10,00 10,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 092 01 06 0300092 852 5,15 5,15
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления

092 01 06 0020000 -3704,16 0,00

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

092 01 06 0020400 121 -2663,16 0,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

092 01 06 0020400 122 -54,60 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

092 01 06 0020400 242 -478,38 0,00

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

092 01 06 0020400 244 -492,52 0,00

Официально
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 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 092 01 06 0020400 851 -12,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 092 01 06 0020400 852 -3,50 0,00
Резервные фонды 092 01 11 500,00 500,00
Непрограммные направления деятельности 092 01 11 9900000 500,00 500,00
Резервный фонд местной администрации 092 01 11 99 0 

00Ш2
500,00 500,00

Резервные средства 092 01 11 990 0 
00Ш2

870 500,00 500,00

Резервные фонды 092 01 11 0700000 -480,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 092 01 11 0700500 -480,00 0,00
Резервные средства 092 01 11 0700500 870 -480,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 092 01 13 -6,00 0,00
Государственная программа Республики Алтай "Экономическая 
политика"

092 01 13 1200000 -6,00 0,00

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

092 01 13 1210000 -6,00 0,00

Субвенции на осуществление государственных полномочий по 
лицензированию розничной продажи алкогольной продукции в 
рамках подпрограммы "Реализация государственной социаль-
но-экономической политики" государственной программы Ре-
спублики Алтай "Экономическая политика"

092 01 13 1211501 -6,00 0,00

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

092 01 13 1211501 244 -6,00 0,00

Национальная экономика 092 04 -1000,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 092 04 12 -1000,00 0,00
Ведомственные целевые программы 092 04 12 7950000 -1000,00 0,00
ВЦП «Развитие малого предпринимательства в Онгудайском 
районе на 2014-2016 годы»

092 04 12 7953900 -1000,00 0,00

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

092 04 12 7953900 244 -300,00 0,00

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

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

Обслуживание государственного и муниципального долга 092 13 0,00 200,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципально-
го долга

092 13 01 0,00 200,00

Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-
нансами и имуществом муниципального образования «Онгудай-
ский район»

092 13 01 0300000 200,00 200,00

Подпрограмма "Повышение качества управления муниципаль-
ными финансами муниципального образования "Онгудайский 
район" на 2013-2018гг."

092 13 01 0310000 200,00 200,00

ВЦП "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местно-
го бюджета муниципального образования "Онгудайский район" 
на 2013-2018гг."

092 13 01 0311000 200,00 200,00

Обслуживание государственного долга субъекта Российской Фе-
дерации

092 13 01 0311000 720 200,00 200,00

Процентные платежи по долговым обязательствам 092 13 01 0650000 -200,00 0,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 13 01 0650300 -200,00 0,00
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Фе-
дерации

092 13 01 0650300 720 -200,00 0,00

Межбюджетные трансферты 092 55,48 30727,10
Национальная оборона 092 02 00 55,60 561,10
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 092 02 03 55,60 561,10
Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-
нансами и имуществом муниципального образования «Онгудай-
ский район»

092 02 03 0300000 561,10 561,10

Подпрограмма "Повышение качества управления муниципаль-
ными финансами муниципального образования "Онгудайский 
район" на 2013-2018гг."

092 02 03 0310000 561,10 561,10

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расхо-
дов в Республике Алтай" государственной программы Республи-
ки Алтай "Управление государственными финансами и государ-
ственным имуществом"

092 02 03 03 15118 561,10 561,10

Субвенции 092 02 03 0315118 530 561,10 561,10
Государственная программа Республики Алтай "Управление госу-
дарственными финансами и государственным имуществом"

092 02 03 1100000 -505,50 0,00

подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расхо-
дов в Республике Алтай" государственной программы Республи-
ки Алтай "Управление государственными финансами и государ-
ственным имуществом"

092 02 03 1110000 -505,50 0,00

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расхо-
дов в Республике Алтай" государственной программы Республи-
ки Алтай "Управление государственными финансами и государ-
ственным имуществом"

092 02 03 1115118 -505,50 0,00

Субвенции 092 02 03 1115118 530 -505,50 0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований общего характера

092 14 00 -0,12 30166,00

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

092 14 01 -0,12 30166,00

Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-
нансами и имуществом муниципального образования «Онгудай-
ский район»

092 14 01 0300000 30166,00 30166,00

Подпрограмма "Повышение качества управления муниципаль-
ными финансами муниципального образования "Онгудайский 
район" на 2013-2018гг."

092 14 01 0310000 20857,00 20857,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из муни-
ципального фонда финансовой поддержки сельских поселений

092 14 01 0311М00 20857,00 20857,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01 0311М00 511 20857,00 20857,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний из Регионального фонда финансовой поддержки поселений

092 14 01 0312514 9309,00 9309,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01 0312514 511 9309,00 9309,00
Государственная программа Республики Алтай "Управление госу-
дарственными финансами и государственным имуществом"

092 14 01 1110000 -9309,00 0,00

Повышение результативности предоставления межбюджетных 
трансфертов муниципальным образованиям в Республике Алтай 
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 2000 -9309,00 0,00

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 0,00

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

092 14 01 5160130 -20857,12 0,00

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований

092 14 01 5160130 511 -20857,12 0,00

Администрация Онгудайского района (аймака) 800 22230,11 57480,01
Общегосударственные вопросы 800 01 13748,64 25284,61
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и органа местного самоуправления

800 01 02 1371,02 1371,02

Непрограммные направления деятельности местной админи-
страции

800 01 02 99 2 0800 1371,02 1371,02

Высшее должностное лицо муниципального образования и его 
заместители

800 01 02 99 2 1800 1371,02 1371,02

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

800 01 02 99 2 1800 121 1371,02 1371,02

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

800 01 03 1366,05 1400,98

Непрограммные направления деятельности представительного 
органа муниципального образования

800 01 03 99 0 0800 1400,98 1400,98

Председатель представительного органа муниципального обра-
зования

800 01 03 99 0 1800 953,75 953,75

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

800 01 03 99 0 1800 121 953,75 953,75

Материально-техническое обеспечение представительного орга-
на муниципального образования

800 01 03 99 0 Л800 447,23 447,23

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

800 01 03 99 0 Л800 121 397,23 397,23

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

800 01 03 99 0 Л800 122 50,00 50,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 800 01 03 0020000 -34,93 0,00
Центральный аппарат 800 01 03 0020400 -34,93 0,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

800 01 03 0020400 122 -34,93 0,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших органов испонительной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

800 01 04 20000,64 20766,34

Муниципальная программа "Экономическое развитие муници-
пального образования «Онгудайский район»

800 01 04 0100000 20012,74 20012,74

АВЦП" Обеспечение деятельности Администрации МО "Онгудай-
ский район" на 2013-2015 гг.

800 01 04 01 0 0800 20012,74 20012,74

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

800 01 04 010 0800 121 12081,66 12081,66

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

800 01 04 01 0 0800 122 20,00 20,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым со-
гласно законодательству для выполнения отдельных полномо-
чий 

800 01 04 01 0 0800 123 180,00 180,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

800 01 04 01 0 0800 242 854,59 854,59

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

800 01 04 01 0 0800 244 6071,47 6071,47

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 800 01 04 01 0 0800 851 539,78 539,78

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 800 01 04 01 0 0800 852 265,24 265,24
Непрограммные направления деятельности 800 01 04 99 0 0000 753,60 753,60
Осуществление государственных полномочий в сфере образо-
вания и организации деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы "Повы-
шение эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай" 
государственной программы Республики Алтай "Управление го-
сударственными финансами и государственным имуществом"

800 01 04 99 0 2531 753,00 753,00

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

800 01 04 99 0 2531 121 492,41 492,41

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

800 01 04 99 0 2531 122 1,00 1,00

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

800 01 04 99 0 2531 244 259,59 259,59

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

800 01 04 990Г501 0,60 0,60

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

800 01 04 990Г501 244 0,60 0,60

Государственная программа Республики Алтай "Развитие жилищ-
но-коммунального и транспортного комплекса"

800 01 04 0200000 -0,70 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

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

800 01 04 021H501 -0,70 0,00

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

800 01 04 021H501 244 -0,70 0,00

Государственная программа Республики Алтай "Управление госу-
дарственными финансами и государственным имуществом"

800 01 04 1100000 -765,00 0,00

подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расхо-
дов в Республике Алтай" государственной программы Республи-
ки Алтай "Управление государственными финансами и государ-
ственным имуществом"

800 01 04 1110000 -765,00 0,00

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 Ал-
тай "Управление государственными финансами и государствен-
ным имуществом"

800 01 04 1112501 -765,00 0,00

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

800 01 04 1112501 121 -492,41 0,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

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

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

800 01 04 1112501 244 -271,59 0,00

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

800 01 06 844,77 844,77

Непрограммные направления деятельности 800 01 06 99 0 0000 844,77 844,77
Непрограммные направления деятельности местной админи-
страции

800 01 06 99 0 0800 844,77 844,77

Материально-техническое обеспечение Контрольно-счетной па-
латы МО ".... район"

800 01 06 99 0 Л800 844,77 844,77

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

800 01 06 99 0 Л800 121 826,77 826,77

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

800 01 06 99 0 Л800 242 10,00 10,00

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

800 01 06 99 0 Л800 244 8,00 8,00

Другие общегосударственные вопросы 800 01 13 -9833,84 901,50
Непрограммные направления деятельности 800 01 13 9900000 901,50 901,50
Осуществление государственных полномочий Республики Ал-
тай в области законодательства об административных правона-
рушениях 

800 01 13 9902532 53,10 53,10

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

800 01 13 9902532 242 10,00 10,00

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

800 01 13 9902532 244 43,10 43,10

Осуществление государственных полномочий Республики Алтай 
по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный 
район, необходимой для ведения регистра муниципальных нор-
мативных правовых актов в Республике Алтай

800 01 13 9902533 213,80 213,80

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

800 01 13 9902533 121 213,80 213,80

Обеспечение полномочий в области архивного дела 800 01 13 9904501 634,60 634,60
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

800 01 13 9904501 121 484,16 484,16

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

800 01 13 9904501 122 1,00 1,00

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

800 01 13 9904501 244 149,44 149,44

Государственная программа "Развитие культуры" 800 01 13 0800000 -617,20 0,00
подпрограмма "Библиотечное и архивное дело" государствен-
ной программы "Развитие культуры" 

800 01 13 0810000 -617,20 0,00

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 0,00

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

800 01 13 0814501 121 -466,76 0,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

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

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

800 01 13 0814501 244 -149,44 0,00

Государственная программа Республики Алтай "Управление госу-
дарственными финансами и государственным имуществом"

800 01 13 1100000 -262,60 0,00

подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расхо-
дов в Республике Алтай" государственной программы Республи-
ки Алтай "Управление государственными финансами и государ-
ственным имуществом"

800 01 13 1110000 -262,60 0,00

Официально
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Субвенции на осуществление государственных полномочий в об-
ласти законодательства об административных правонарушени-
ях в рамках подпрограммы "Повышение эффективности бюджет-
ных расходов в Республике Алтай" государственной программы 
Республики Алтай "Управление государственными финансами и 
государственным имуществом"

800 01 13 1112502 -51,00 0,00

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

800 01 13 1112502 244 -51,00 0,00

Субвенции на осуществление государственных полномочий по 
сбору информации от поселений, входящих в муниципальный 
район, необходимой для ведения регистра муниципальных нор-
мативных правовых актов в Республике Алтай в рамках подпро-
граммы "Повышение эффективности бюджетных расходов в Ре-
спублике Алтай" государственной программы Республики Ал-
тай "Управление государственными финансами и государствен-
ным имуществом"

800 01 13 1112503 -211,60 0,00

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

800 01 13 1112503 121 -211,60 0,00

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

800 01 13 4400000 -134,20 0,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 800 01 13 4409900 -134,20 0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым со-
гласно законодательству для выполнения отдельных полномо-
чий 

800 01 13 4409900 123 -134,20 0,00

Ведомственные целевые программы 800 01 13 7950000 -9721,34 0,00
ВЦП "Энергосбережение в муниицпальном образовании "Онгу-
дайский район" на 2010-2015 гг."

800 01 13 7953200 -414,00 0,00

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

800 01 13 7953200 244 -414,00 0,00

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

800 01 13 7953700 -9307,34 0,00

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

800 01 13 7953700 121 -2075,05 0,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

800 01 13 7953700 122 -91,40 0,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым со-
гласно законодательству для выполнения отдельных полномо-
чий 

800 01 13 7953700 123 -128,19 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

800 01 13 7953700 242 -619,60 0,00

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

800 01 13 7953700 244 -5906,68 0,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 800 01 13 7953700 851 -421,50 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 800 01 13 7953700 852 -64,92 0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 800 03 184,03 844,03
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 

800 03 09 84,03 659,03

Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения 
и повышение безопасности населения муниципального образо-
вания «Онгудайский район"

800 03 09 04 0 0000 659,03 659,03

Подпрограмма " Обеспечение безопасности населения муници-
пального образования "Онгудайский район" на 2013-2018 гг."

800 03 09 04 1 0000 659,03 659,03

ВЦП "Устойчивое развитие систем предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций и ликвидация их последствий в муниципальном 
образовании "Онгудайский район" на 2013-2015 гг."

800 03 09 04 1 4000 659,03 659,03

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

800 03 09 04 1 4000 121 584,03 584,03

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

800 03 09 04 1 4000 244 75,00 75,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

800 03 09 2180000 -575,00 0,00

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

800 03 09 2180100 121 -500,00 0,00

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

800 03 09 2180100 244 -75,00 0,00

 Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 

800 03 14 100,00 185,00

Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения 
и повышение безопасности населения муниципального образо-
вания «Онгудайский район"

800 03 14 04 0 0000 185,00 185,00

Подпрограмма " Обеспечение безопасности населения муници-
пального образования "Онгудайский район" на 2013-2018 гг."

800 03 14 04 1 0000 185,00 185,00

ВЦП "Комплексные меры по противодействию терроризму и не-
законному обороту и потреблению наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров в муниципальном образо-
вании "Онгудайский район" на 2013-2015 гг."

800 03 14 04 1 1000 20,00 20,00

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

800 03 14 04 1 1000 244 20,00 20,00

ВЦП "Профилактика правонарушений и обеспечение безопас-
ности и правопорядка в муниципальном образовании "Онгудай-
ский район" на 2013-2015 гг."

800 03 14 04 12000 150,00 150,00

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

800 03 14 04 1 2000 244 150,00 150,00

ВЦП "Профилактика экстремизма, а так же минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений экстремизма в муници-
пальном образовании "Онгудайский район" на 2013-2015 гг."

800 03 14 04 1 3000 15,00 15,00

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

800 03 14 0413000 244 15,00 15,00

Ведомственные целевые программы 800 03 14 7950000 -85,00 0,00
ВЦП "Комплексные меры по противодействию незаконному обо-
роту и потреблению наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров в Онгудайском районе на 2014-2016 
годы."

800 03 14 7952300 -20,00 0,00

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

800 03 14 7952300 244 -20,00 0,00

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

800 03 14 7952400 -15,00 0,00

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

800 03 14 7952400 244 -15,00 0,00

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

800 03 14 7952600 -50,00 0,00

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

800 03 14 7952600 244 -50,00 0,00

Национальная экономика 800 04 2988,07 4841,83
Сельское хозяйство и рыболовство 800 04 05 200,00 350,00
Муниципальная программа "Экономическое развитие муници-
пального образования «Онгудайский район»

800 04 05 0100000 350,00 350,00

Подпрограмма "Развитие конкурентоспособной экономики му-
ниципального образования "Онгудайский район"на 2013-2018 
гг.№

800 04 05 0110000 350,00 350,00

ВЦП "Развитие агропромышленного комплекса муниципального 
образования "Онгудайский район" на 2013-2015 гг."

800 04 05 350,00 350,00

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

800 04 05 0110000 244 350,00 350,00

Ведомственные целевые программы 800 04 05 7950000 -150,00 0,00
ВЦП "Развитие агропромышленного комплекса муниципального 
образования "Онгудайский район" на 2014-2016годы"

800 04 05 7953400 -150,00 0,00

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

800 04 05 7953400 244 -150,00 0,00

Дорожное хояйство (дорожные фонды) 800 04 09 2843,70 2843,70
Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения 
и повышение безопасности населения муниципального образо-
вания «Онгудайский район"

800 04 09 0400000 2843,70 2843,70

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры района" 800 04 09 0420000 2843,70 2843,70
Дорожный фонд муниципального образования "Онгудайский 
район"

800 04 09 04220Д0 2843,70 2843,70

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

800 04 09 04220Д0 244 2843,70 2843,70

Другие вопросы в области национальной экономики 800 04 12 -55,63 1648,13
Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-
нансами и имуществом муниципального образования «Онгудай-
ский район»

800 04 12 0300000 300,00 300,00

Подпрограмма "Повышение качества управления муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами муниципального об-
разования "Онгудайский район" на 2013-2018 гг."

800 04 12 0320000 300,00 300,00

ВЦП "Формирование эффективной системы управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом муниципального образо-
вания "Онгудайский район" на 2013-2015 гг"

800 04 12 0321000 100,00 100,00

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

800 04 12 0321000 244 100,00 100,00

ВЦП "Повышение эффективности использования земельных 
участков муниципального образования "Онгудайский район" на 
2013-2015 гг."

800 04 12 0322000 200,00 200,00

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

800 04 12 0322000 244 200,00 200,00

Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения 
и повышение безопасности населения муниципального образо-
вания «Онгудайский район"

800 04 12 0400000 1348,13 1348,13

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры района" 800 04 12 0420000 1348,13 1348,13
Финансирование БУ ОКС муниципального образования "Онгу-
дайский район"

800 04 12 0422001 1348,13 1348,13

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

800 04 12 0422001 621 1348,13 1348,13

Ведомственные целевые программы 800 04 12 7950000 -1703,76 0,00
ВЦП "Формирование эффективной системы управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом на 2014-2016 гг."

800 04 12 7952700 -100,00 0,00

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

800 04 12 7952700 244 -100,00 0,00

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

800 04 12 7952800 -200,00 0,00

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

800 04 12 7952800 244 -200,00 0,00

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

800 04 12 7954000 -1403,76 0,00

Финансирование БУ ОКС муниципального образования "Онгу-
дайский район"

800 04 12 7954002 -1403,76 0,00

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

800 04 12 7954002 611 -1403,76 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 800 05 3555,61 5921,05
Коммунальное хозяйство 800 05 02 2585,61 4951,05
Муниципальная программа "Экономическое развитие муници-
пального образования «Онгудайский район»

800 05 02 0100000 1000,00 1000,00

Подпрограмма "Развитие конкурентоспособной экономики му-
ниципального образования "Онгудайский район"на 2013-2018 
гг.№

800 05 02 01 1 0000 1000,00 1000,00

ВЦП "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального 
образования "Онгудайский район" на 2013-2015 гг."

800 05 02 01 1 2000 1000,00 1000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

800 05 02 0112000 414 1000,00 1000,00

Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения 
и повышение безопасности населения муниципального образо-
вания «Онгудайский район"

800 05 02 0400000 3951,05 3951,05

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры района" 800 05 02 0420000 3929,85 3929,85
Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной 
сферы в муниципальном образовании "Онгудайский район" на 
2013-2015гг.

800 05 02 0421000 150,00 150,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

800 05 02 0421000 243 150,00 150,00

Программа комплексного развития систем коммунальной и 
транспортной инфраструктуры муниципального образования 
"Онгудайский район" на 2013-2015гг.

800 05 02 0422000 3779,85 3779,85

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

800 05 02 0422000 121 1529,85 1529,85

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

800 05 02 0422000 244 2000,00 2000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

800 05 02 0422000 414 250,00 250,00

Возмещение затрат организациям коммунального комплекса, 
предоставляющим коммунальные услуги по тарифам, не обеспе-
чивающим возмещение издержек

800 05 02 042Г502 21,20 21,20

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

800 05 02 0422Г502 244 21,20 21,20

Государственная программа Республики Алтай "Развитие жилищ-
но-коммунального и транспортного комплекса"

800 05 02 0200000 -20,00 0,00

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

800 05 02 0210000 -20,00 0,00

Субвенции на возмещение затрат для организаций коммуналь-
ного комплекса, предоставляющих коммунальные услуги по та-
рифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в рамках 
подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса" 
государственной программы Республики Алтай "Развитие жи-
лищно-коммунального и транспортного комплекса"

800 05 02 021Б515 -20,00 0,00

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

800 05 02 021Б515 244 -20,00 0,00

Ведомственные целевые программы 800 05 02 7950000 -2345,44 0,00
ВЦП " Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования "Онгудайский 
район" на 2014-2020 гг."

800 05 02 7953100 -300,00 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 -700,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

800 05 02 7953200 243 -700,00 0,00

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

800 05 02 7953300 -700,00 0,00

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

800 05 02 7953301 414 -700,00 0,00

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

800 05 02 7954000 -645,44 0,00

Строительство и реконструкция объектов социальной сферы 800 05 02 7954001 -645,44 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

800 05 02 7954001 414 -645,44 0,00

Благоустрой ство 800 05 03 970,00 970,00
Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения 
и повышение безопасности населения муниципального образо-
вания «Онгудайский район"

800 05 03 0400000 970,00 970,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры района" 800 05 03 0420000 970,00 970,00
ВЦП "Благоустройство территории муниципального образования 
"Онгудайский район" на 2013-2015гг."

800 05 03 0424000 570,00 570,00

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

800 05 03 0424000 244 570,00 570,00

ВЦП "Отходы в муниципальном образовании "Онгудайский рай-
он" на 2013-2015гг."

800 05 03 0426000 400,00 400,00

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

800 05 03 0426000 244 400,00 400,00

Образование 800 07 1473,98 17660,72
Общее образование 800 07 02 1473,98 17660,72
Муниципальная программа "Экономическое развитие муници-
пального образования «Онгудайский район»

800 07 02 0100000 2790,00 2790,00

Подпрограмма "Развитие конкурентоспособной экономики му-
ниципального образования "Онгудайский район"на 2013-2018 
гг.№

800 07 02 0110000 2790,00 2790,00

ВЦП "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального 
образования "Онгудайский район" на 2013-2015 гг."

800 07 02 0112000 2790,00 2790,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

800 07 02 0112000 414 2790,00 2790,00

Муниципальная программа" Социальное развитие муниципаль-
ного образования «Онгудайский район» 

800 07 02 0200000 14870,72 14870,72

Подпрограмма "Развитие образования муниципального образо-
вания "Онгудайский район" на 2013-2018 гг."

800 07 02 0230000 14870,72 14870,72

ВЦП «Развитие дополнительного образования детей в Онгудай-
ском районе на базе МАОУ ДОД «Онгудайская детская школа ис-
кусств»на 2013 – 2015 годы».

800 07 02 02 3 3000 4585,05 4585,05

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

800 07 02 0233000 621 4585,05 4585,05

Официально
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ВЦП "Развитие дополнительного образования детей в сфере 
спорта в Онгудайском районе на базе Детско –юношеской спор-
тивной школ им. Н.В. Кулачева на 2013 – 2015 годы».

800 07 02 02 3 4000 10285,67 10285,67

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

800 07 02 02 3 4000 621 10285,67 10285,67

Ведомственные целевые программы 800 07 02 7950000 -16186,74 0,00
ВЦП "Развитие дополнительного образования в МО "Онгудай-
ском районе" на 2014-2016 гг." 

800 07 02 7952000 -15586,74 0,00

ВЦП "Развитие дополнительного образования детей в Онгудай-
ском районе на базе МАОУДОД "Онгудайская детская школа ис-
кусств" на 2014-2016 годы"

800 07 02 7952001 -4209,62 0,00

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

800 07 02 7952001 621 -4209,62 0,00

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 -11377,12 0,00

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

800 07 02 7952002 621 -11377,12 0,00

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

800 07 02 7954000 -600,00 0,00

Строительство и реконструкция объектов социальной сферы 800 07 02 7954001 -600,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

800 07 02 7954001 414 -600,00 0,00

Здравоохранение 800 09 -550,00 0,00
Другие вопросы в области здравоохранения 800 09 09 -550,00 0,00
Ведомственные целевые программы 800 09 09 7950000 -550,00 0,00
ВЦП "Медико -социальная поддержка слабозащищенных кате-
горий населения в муниципальном образовании "Онгудайский 
район" на 2012-2014 гг."

800 09 09 7952200 -375,00 0,00

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

800 09 09 7952200 244 -375,00 0,00

ВЦП "Вакцинопрофилактика заболеваний, управляемых иммуни-
зацией на территории муниципального оборазования "Онгудай-
ский район" на 2014-2016 годы"

800 09 09 7954200 -100,00 0,00

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

800 09 09 7954200 244 -100,00 0,00

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

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

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

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 пу-
тем на территории муниципального оборазования "Онгудайский 
район" на 2014-2016 годы"

800 09 09 7954600 -6,00 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 онкологической 
помощи населению Онгудайского района на 2014-2016 годы"

800 09 09 7954700 -6,00 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 00 644,26 1578,90
Пенсионное обеспечение 800 10 01 71,26 196,70
Непрограммные направления деятельности представительного 
органа муниципального образования

800 10 01 9900000 196,70 196,70

Доплата к пенсии 800 10 01 9900001 196,70 196,70
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 800 10 01 9900001 312 196,70 196,70
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 800 10 01 4910100 -125,44 0,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 800 10 01 4910100 312 -125,44 0,00
Социальное обеспечение населения 800 10 03 520,00 1329,20
Муниципальная программа "Экономическое развитие муници-
пального образования «Онгудайский район»

800 10 03 0100000 320,00 320,00

Подпрограмма "Развитие конкурентоспособной экономики му-
ниципального образования "Онгудайский район"на 2013-2018 
гг.№

800 10 03 0110000 320,00 320,00

ВЦП "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального 
образования "Онгудайский район" на 2013-2015 гг."

800 10 03 0112000 320,00 320,00

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

800 10 03 0112001 322 320,00 320,00

Муниципальная программа" Социальное развитие муниципаль-
ного образования «Онгудайский район» 

800 10 03 0200000 200,00 200,00

Подпрограмма "Развитие культуры, спорта, молодежной полити-
ки в муниципальном образовании"Онгудайский район" на 2013-
2018 гг."

800 10 03 0210000 200,00 200,00

ВЦП "Реализация молодежной политики муниципального обра-
зования "Онгудайский район" на 2013-2015 гг."

800 10 03 02 1 3000 200,00 200,00

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

800 10 03 0213001 322 200,00 200,00

Непрограммные направления деятельности представительного 
органа муниципального образования

800 10 03 9900000 809,20 809,20

Оказание материальной поддержки , оказавшихся в трудной 
жизненной ситации

800 10 03 9900002 200,00 200,00

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

800 10 03 9900002 321 200,00 200,00

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных 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", в рамках подпро-
граммы "Модернизация системы социальной поддержки насе-
ления" государственной программы Республики Алтай "Обеспе-
чение социальной защищенности и занятости населения" (через 
Министерство труда и социального развития Республики Алтай)
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов", в рамках подпрограммы "Модернизация си-
стемы социальной поддержки населения" государственной про-
граммы Республики Алтай "Обеспечение социальной защищен-
ности и занятости населения" (через Министерство труда и соци-
ального развития Республики Алтай)

800 10 03 9905135 609,20 609,20

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

800 10 03 9905135 313 609,20 609,20

Государственная программа Республики Алтай "Обеспечение со-
циальной защищенности и занятости населения"

800 10 03 0500000 -609,20 0,00

подпрограмма "Модернизация системы социальной поддержки 
населения" государственной программы Республики Алтай "Обе-
спечение социальной защищенности и занятости населения"

800 10 03 0510000 -609,20 0,00

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ве-
теранах", в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветера-
нов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" в рамках 
подпрограммы "Модернизация системы социальной поддержки 
населения" государственной программы Республики Алтай "Обе-
спечение социальной защищенности и занятости населения"

800 10 03 0515134 -609,20 0,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

800 10 03 0515134 313 -609,20 0,00

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

800 10 03 7950200 -200,00 0,00

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

800 10 03 7950200 322 -200,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 800 10 06 53,00 53,00
Осуществления уведомительной регистрации территориальных 
соглашений и коллективных договоров 

800 10 06 9904510 53,00 53,00

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

800 10 06 9904510 121 53,00 53,00

Средства массовой информации 800 12 185,52 1348,87
Периодическая печать и издательства 800 12 02 185,52 1348,87
Муниципальная программа "Экономическое развитие муници-
пального образования «Онгудайский район»

800 12 02 010000 1348,87 1348,87

Подпрограмма "Создание условий для развития инвестиционно-
го, инновационного, информационного и имиджевого потенци-
ала муниципального образования "Онгудайский район" на 2013-
2018 гг."

800 12 02 0120000 1348,87 1348,87

ВЦП "Обеспечение доступности информации для населения му-
ниципального образования "Онгудайский район" на 2013-2015 
гг."

800 12 02 0122000 1348,87 1348,87

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

800 12 02 0122000 621 1348,87 1348,87

Ведомственные целевые программы 800 12 02 7950000 -1163,35 0,00
ВЦП "Поддержка и развитие печатных средств массовой инфор-
мации в муниципальном образовании "Онгудайский район" на 
2014-2016 г.г"

800 12 02 7953600 -1163,35 0,00

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

800 12 02 7953600 621 -1163,35 0,00

Отдел культуры, спорта и туризма 810 5763,71 22874,16
Общегосударственные вопросы 810 01 -1172,00 0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших органов испонительной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

810 01 04 -1172,00 0,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 810 01 04 0020000 -1172,00 0,00
Центральный аппарат 810 01 04 0020400 -1172,00 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

810 01 04 0020400 121 -1172,00 0,00

Образование 810 07 869,02 1275,76
Молодежная политика и оздоровление детей 810 07 07 869,02 1275,76
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципаль-
ного образования «Онгудайский район» 

810 07 07 0200000 1275,76 1275,76

Подпрограмма "Развитие культуры, спорта, молодежной полити-
ки в муниципальном образовании"Онгудайский район" на 2013-
2018 гг."

810 07 07 0210000 1275,76 1275,76

ВЦП "Реализация молодежной политики муниципального обра-
зования "Онгудайский район" на 2013-2015 гг."

810 07 07 0213000 1275,76 1275,76

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

810 07 07 0213000 121 1145,76 1145,76

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

810 07 07 0213000 122 5,00 5,00

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

810 07 07 0213000 244 125,00 125,00

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

810 07 07 7950100 121 -224,74 0,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

810 07 07 7950100 122 -5,00 0,00

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

810 07 07 7950100 244 -177,00 0,00

Культура и кинематография 810 08 5448,59 20080,30
Культура 810 08 01 5138,79 18040,83
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципаль-
ного образования «Онгудайский район» 

810 08 01 0200000 18040,83 18040,83

Подпрограмма "Развитие культуры, спорта, молодежной полити-
ки в муниципальном образовании"Онгудайский район" на 2013-
2018 гг."

810 08 01 0210000 18040,83 18040,83

ВЦП "Развитие культуры в муниципальном образовании "Онгу-
дайский район" на 2013-2015 гг."

810 08 01 0211000 9023,44 9023,44

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

810 08 01 0211000 611 9023,44 9023,44

ВЦП "Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном 
образовании"Онгудайский район" на 2013-2015 гг."

810 08 01 0216000 9012,29 9012,29

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

810 08 01 0216000 611 9012,29 9012,29

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт- Петербурга в рамках подпрограммы "Библиотечное и ар-
хивное дело" государственной программы Республики Алтай 
"Развитие культуры"

810 08 01 0215144 5,10 5,10

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

810 08 01 0215144 611 5,10 5,10

Ведомственные целевые программы 810 08 01 7950000 -12902,04 0,00
ВЦП "Развитие культуры и библиотечного дела Онгудайского 
района" на 2014-2016гг.

810 08 01 7950300 -12902,04 0,00

Развитие культуры 810 08 01 7950301 -8931,82 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

810 08 01 7950301 611 -8931,82 0,00

Библиотечное дело 810 08 01 7950302 -3970,22 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

810 08 01 7950302 611 -3970,22 0,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 810 08 04 309,80 2039,47
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципаль-
ного образования «Онгудайский район» 

810 08 04 0200000 2039,47 2039,47

Подпрограмма "Развитие культуры, спорта, молодежной полити-
ки в муниципальном образовании"Онгудайский район" на 2013-
2018 гг."

810 08 04 0210000 2039,47 2039,47

ВЦП "Обеспечение деятельности Отдела по методическому и, 
бухгалтерскому и хозяйственному обслуживанию учреждений 
культуры муниципального образования "Онгудайский район"

810 08 04 02 1 Л000 2039,47 2039,47

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

810 08 04 02 1 Л000 121 347,89 347,89

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

810 08 04 02 1 Л000 122 33,60 33,60

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым со-
гласно законодательству для выполнения отдельных полномо-
чий 

810 08 04 02 1 Л000 123 400,00 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

810 08 04 02 1 Л000 242 68,40 68,40

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

810 08 04 02 1 Л000 244 1149,18 1149,18

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 810 08 04 02 1 Л000 851 17,30 17,30
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 810 08 04 02 1 Л000 852 23,10 23,10
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, груп-
пы хоз.обслуживания

810 08 04 4520000 -1729,67 0,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 810 08 04 4529900 -1729,67 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

810 08 04 4529900 121 -239,57 0,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

810 08 04 4529900 122 -3,00 0,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым со-
гласно законодательству для выполнения отдельных полномо-
чий 

810 08 04 4529900 123 -393,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

810 08 04 4529900 242 -55,00 0,00

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

810 08 04 4529900 244 -918,40 0,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 810 08 04 4529900 851 -69,30 0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 810 08 04 4529900 852 -51,40 0,00
Социальная политика 810 10 00 710,00 910,00
Другие вопросы в области социальной политики 810 10 06 710,00 910,00
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципаль-
ного образования «Онгудайский район» 

810 10 06 0200000 910,00 910,00

Подпрограмма "Развитие систем социальной поддержки насе-
ления муниципального образования "Онгудайский район" на 
2013-2018 гг."

810 10 06 02 2 0000 910,00 910,00

ВЦП "Социальная защита населения (ветераны, институт семьи) 
в муниципальном образовании "Онгудайский район" на 2013-
2015 гг."

810 10 06 02 2 1000 910,00 910,00

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

810 10 06 02 2 1000 244 910,00 910,00

Ведомственные целевые программы 810 10 06 -200,00 0,00
ВЦП "Социальная защита населения муниципального образова-
ния "Онгудайский район" на 2014-2016 годы"

810 10 06 7953500 -200,00 0,00

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

810 10 06 7953500 244 -200,00 0,00

Физическая культура и спорт 810 11 -91,90 608,10
Физическая культура 810 11 01 -91,90 608,10
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципаль-
ного образования «Онгудайский район» 

810 11 01 0200000 608,10 608,10

Подпрограмма "Развитие культуры, спорта, молодежной полити-
ки в муниципальном образовании"Онгудайский район" на 2013-
2018 гг."

810 11 01 0210000 608,10 608,10

ВЦП "Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни в муниципальном образовании "Онгу-
дайский район" на 2013-2015 "гг.

810 11 01 0212000 608,10 608,10

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

810 11 01 0212000 122 100,00 100,00

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

810 11 01 0212000 244 508,10 508,10

Ведомственные целевые программы -700,00 0,00
ВЦП "Развитие физической культуры , спорта и формирование 
здорового образа жизни в Онгудайском районе на 2014-2016 гг."

810 11 01 7950400 -700,00 0,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

810 11 01 7950400 122 -100,00 0,00

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

810 11 01 7950400 244 -600,00 0,00

Итого условно утверждаемые расходы 999 99 99 9999999 999 -8552,43 0,00
Всего -18036,78 315027,98

Приложение 17
к решению "О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2015год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Онгудайский район" на 2016 и 2017 годы

(тыс.руб)
Наименование Коды бюджетной классификации Измене-

ния
Итого с из-
менения-
ми 2015г

Сумма на 
2017 годВе-

дом-
ства

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
да

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Отдел образования Онгудайского района 074 -37041,87 197771,45 197771,45
Образование 074 07 -37334,97 195766,05 195766,05
Дошкольное образование 074 07 01 -12788,02 122,08 122,08
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального об-
разования «Онгудайский район» 

074 07 01 02 0 0000 122,08 122,08 122,08

Подпрограмма "Развитие образования муниципального образования 
"Онгудайский район" на 2013-2018 гг."

074 07 01 02 3 0000 122,08 122,08 122,08

ВЦП "Развитие доступного дошкольного образования в муниципальном 
образовании "Онгудайский район" на 2013-2015 гг."

074 07 01 02 3 1000 122,08 122,08 122,08

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

074 07 01 0231000 611 122,08 122,08 122,08

Государственная программа Республики Алтай "Развитие образования" 074 07 01 0700000 -11805,00 0,00 0,00
Развитие дошкольного образования в Республике Алтай в рамках под-
программы "Развитие дошкольного образования" государственной про-
граммы Республики Алтай "Развитие образования"

074 07 01 07 1 1000 -11805,00 0,00 0,00

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений в рамках подпрограммы РА " Развитие до-
школьного образования" в рамках госпрогр. РА "Развитие образования"

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

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

074 07 01 7950500 611 -1105,10 0,00

Общее образование 074 07 02 -24680,11 183769,05 183769,05
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального об-
разования «Онгудайский район» 

074 07 02 02 0 0000 183769,05 183769,05 183769,05

Подпрограмма "Развитие образования муниципального образования 
"Онгудайский район" на 2013-2018 гг."

074 07 02 02 3 0000 183769,05 183769,05 183769,05

ВЦП ""Развитие доступного общего образования в муниципальном обра-
зовании "Онгудайский район" на 2013-2015 гг".

074 07 02 0232000 33632,75 33632,75 33632,75

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

074 07 02 0232000 611 31842,75 31842,75 31842,75

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 0232000 612 1790,00 1790,00 1790,00
ВЦП "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры 
муниципального образования "Онгудайский район" 2013-2015 гг".

074 07 02 0236000 4587,60 4587,60 4587,60

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

074 07 02 0236000 611 4557,60 4557,60 4557,60

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 0236000 612 30,00 30,00 30,00
ВЦП «Совершенствование организации питания в организованных дет-
ских коллективах Онгудайского района на 2013-2015 годы»

074 07 02 0237000 5581,00 5581,00 5581,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

074 07 02 0237000 611 5581,00 5581,00 5581,00

ВЦП "Улучшение условий и охраны труда в образовательных учреждени-
ях Онгудайского района на 2013-2015 годы"

074 07 02 0239000 1130,00 1130,00 1130,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

074 07 02 0239000 611 1130,00 1130,00 1130,00

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Раз-
витие образования" муниципальной программы МО "Онгудайский рай-
он" "Социальное развитие"

074 07 02 02 3 1524 135049,20 135049,20 135049,20

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

074 07 02 02 3 1524 611 135049,20 135049,20 135049,20

Обеспечение питанием учащихся из малообеспеченных семей в рамках 
подпрограммы "Развитие образования" муниципальной программы МО 
"Онгудайскийрайон" "Социальное развитие"

074 07 02 02 3 1525 2369,00 2369,00 2369,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

074 07 02 02 3 1525 611 2369,00 2369,00 2369,00

Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате педагогическим ра-
ботникам, отнесенным к категории молодых специалистов, в рамках 
подпрограммы "Развитие образования" муниципальной программы МО 
"Онгудайский район" "Социальное развитие"

074 07 02 02 3 1526 1419,50 1419,50 1419,50

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

074 07 02 02 3 1526 611 1419,50 1419,50 1419,50

Государственная программа Республики Алтай "Развитие образования" 074 07 02 0700000 -168869,00 0,00 0,00
подпрограмма "Развитие общего образования" государственной про-
граммы Республики Алтай "Развитие образования"

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

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

074 07 02 0721000 -165748,00 0,00 0,00

Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках под-
программы "Развитие общего образования" государственной програм-
мы Республики Алтай "Развитие образования"

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

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

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

Совершенствование организации школьного питания в Республике Ал-
тай в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" государ-
ственной программы Республики Алтай "Развитие образования"

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

Субсидии на обеспечение питанием учащихся из малообеспеченных се-
мей в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" государ-
ственной программы Республики Алтай "Развитие образования" 

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

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

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

Ведомственные целевые программы 074 07 02 7950000 -39580,16 0,00 0,00
ВЦП "Развитие доступного общего образования в муниципальном обра-
зовании "Онгудайский район"на 2014-2016 гг."

074 07 02 7950600 -28826,96 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задания на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ)

074 07 02 7950600 611 -28826,96 0,00

ВЦП "Оборудование медицинских кабинетов образовательных учрежде-
ний Онгудаййского района медицинским оборудованием и инструмен-
тарием 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 организованных дет-
ских коллективах Онгудайского района на 2014-2016 гг."

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

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задания на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ)

074 07 02 7950800 611 -4900,00 0,00

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задания на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ)

074 07 02 7950900 611 -996,00 0,00

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задания на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ)

074 07 02 7951000 611 -4607,20 0,00

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 7952500 612 -50,00 0,00
Переподготовка и повышение квалификации 074 07 05 200,00 800,00 800,00
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального об-
разования «Онгудайский район» 

074 07 05 0200000 800,00 800,00 800,00

Подпрограмма "Развитие образования муниципального образования 
"Онгудайский район" на 2013-2018 гг."

074 07 05 0230000 800,00 800,00 800,00

ВЦП ""Развитие доступного общего образования в муниципальном обра-
зовании "Онгудайский район" на 2013-2015 гг".

074 07 05 0231000 800,00 800,00 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

074 07 05 0231000 611 800,00 800,00 800,00

Ведомственные целевые программы 074 07 05 7950000 -600,00 0,00 0,00
ВЦП "Развитие доступного общего образования в муниципальном обра-
зовании "Онгудайский район"на 2014-2016 гг."

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

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задания на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ)

074 07 05 7950600 611 -600,00 0,00

Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07 -14,49 3089,95 3089,95
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального об-
разования «Онгудайский район» 

074 07 07 0200000 3089,95 3089,95 3089,95

Подпрограмма "Развитие образования муниципального образования 
"Онгудайский район" на 2013-2018 гг."

074 07 07 0230000 3089,95 3089,95 3089,95

ВЦП "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муници-
пальных образовательных учреждениях муниципального образования 
"Онгудайский район" на 2013-2015 гг"

074 07 07 0238000 1170,95 1170,95 1170,95

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 07 0238000 612 1170,95 1170,95 1170,95
Субвенции на оздоровление детей школьного возраста до15 лет в рам-
ках подпрограммы "Охрана семьи и детей" государственной програм-
мы Республики Алтай "Обеспечение социальной защищенности и заня-
тости населения" (через Министерство труда и социального развития Ре-
спублики Алтай)

074 07 07 0236509 1919,00 1919,00 1919,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 07 0236509 612 1919,00 1919,00 1919,00
Государственная программа Республики Алтай "Обеспечение социаль-
ной защищенности и занятости населения"

074 07 07 05 0 0000 -1979,70 0,00 0,00

подпрограмма "Охрана семьи и детей" государственной программы Ре-
спублики Алтай "Обеспечение социальной защищенности и занятости 
населения"

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

Субвенции на оздоровление детей школьного возраста до 15 лет в рам-
ках подпрограммы "Охрана семьи и детей" государственной програм-
мы Республики Алтай "Обеспечение социальной защищенности и заня-
тости населения"

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 07 7952100 612 -1124,74 0,00
Другие вопросы в области образования 074 07 09 -52,35 7984,97 7984,97
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального об-
разования «Онгудайский район» 

074 07 09 0200000 7984,97 7984,97 7984,97

АВЦП "Повышение эффективности муниципального управления отдела 
образования Администрации района (аймака) муниципального образо-
вания «Онгудайский район» на 2013 – 2015 годы».

074 07 09 0200074 1080,66 1080,66 1080,66

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

074 07 09 0200074 121 1080,66 1080,66 1080,66

Подпрограмма "Развитие образования муниципального образования 
"Онгудайский район" на 2013-2018 гг."

074 07 09 02 3 0000 6904,31 6904,31 6904,31

ВЦП "Обеспечение деятельности Отдела по методическому и, бухгалтер-
скому и хозяйственному обслуживанию учреждений образования уни-
ципального образования "Онгудайский район на 2013г-2015г"

074 07 09 02 3 Л000 6904,31 6904,31 6904,31

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

074 07 09 02 3 Л000 121 5149,41 5149,41 5149,41

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

074 07 09 02 3 Л000 122 20,00 20,00 20,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

074 07 09 02 3 Л000 242 38,00 38,00 38,00

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

074 07 09 02 3 Л000 244 1686,36 1686,36 1686,36

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 074 07 09 02 3 Л000 852 10,54 10,54 10,54
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

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

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

074 07 09 0020400 121 -1060,21 0,00

Ведомственные целевые программы 074 07 09 7950000 -6977,11 0,00 0,00
ВЦП "Обеспечение деятельности Отдела по методическому и, бухгалтер-
скому и хозяйственному обслуживанию учреждений образования уни-
ципального образования "Онгудайский район"

074 07 09 7954100 -6977,11 0,00 0,00

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

074 07 09 7954100 121 -5170,11 0,00

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

074 07 09 7954100 122 -20,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

074 07 09 7954100 242 -135,00 0,00

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

074 07 09 7954100 244 -1627,00 0,00

 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 074 07 09 7954100 851 -15,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 074 07 09 7954100 852 -10,00 0,00
Социальная политика 074 10 293,10 2005,40 2005,40
Охрана семьи и детства 074 10 04 293,10 2005,40 2005,40
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального об-
разования «Онгудайский район» 

074 10 04 0200000 2005,40 2005,40 2005,40

Подпрограмма "Развитие образования муниципального образования 
"Онгудайский район" на 2013-2018 гг."

074 10 04 0230000 2005,40 2005,40 2005,40

Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребен-
ка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
в рамках подпрограммы "Развитие образования" муниципальной про-
граммы МО "Онгудайский район" "Социальное развитие"

074 10 04 0232521 2005,40 2005,40 2005,40

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

074 10 04 0232521 321 2005,40 2005,40 2005,40

Государственная программа Республики Алтай "Развитие образования" 074 10 04 0700000 -1712,30 0,00 0,00
подпрограмма "Развитие дошкольного образования" государственной 
программы Республики Алтай "Развитие образования"

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

Развитие системы предоставления качественного, общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в Республике Алтай в рамках под-
программы "Развитие дошкольного образования" государственной про-
граммы Республики Алтай "Развитие образования"

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

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содер-
жание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования" 
государственной программы Республики Алтай "Развитие образования"

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

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

074 10 04 0712501 321 -1712,30 0,00

Управление по экономике и финансам Онгудайского района 092 5025,94 36903,56 36911,16
Ощегосударственные вопросы 092 01 5969,26 5975,26 5982,86
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ор-
ганов испонительной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

092 01 04 1656,70 1656,70 1656,70

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 
имуществом муниципального образования «Онгудайский район»

092 01 04 0300000 1656,70 1656,70 1656,70

АВЦП "Обеспечение деятельности Управления по экономике и финансам 
администрации МО "Онгудайский район"

092 01 04 0300092 1656,70 1656,70 1656,70

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

092 01 04 0300092 121 1656,70 1656,70 1656,70

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

092 01 06 3818,56 3818,56 3818,56

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 
имуществом муниципального образования «Онгудайский район»

092 01 06 0300000 3818,56 3818,56 3818,56

АВЦП "Обеспечение деятельности Управления по экономике и финансам 
администрации МО "Онгудайский район"

092 01 06 0300092 3818,56 3818,56 3818,56

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

092 01 06 0300092 121 2747,51 2747,51 2747,51

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

092 01 06 0300092 122 16,00 16,00 16,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

092 01 06 0300092 242 574,49 574,49 574,49

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

092 01 06 0300092 244 465,41 465,41 465,41

 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 092 01 06 0300092 851 10,00 10,00 10,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 092 01 06 0300092 852 5,15 5,15 5,15
Резервные фонды 092 01 11 500,00 500,00 500,00
Непрограммные направления деятельности 092 01 11 9900000 500,00 500,00 500,00
Резервный фонд местной администрации 092 01 11 99 0 

00Ш2
500,00 500,00 500,00

Резервные средства 092 01 11 990 0 
00Ш2

870 500,00 500,00 500,00

Резервные фонды 092 01 11 0700000 -480,00 0,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 092 01 11 0700500 -480,00 0,00 0,00
Резервные средства 092 01 11 0700500 870 -480,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 092 01 13 -6,00 0,00 7,60
Непрограммные направления деятельности 092 01 13 99 0 0000 0,00 0,00 7,60
Субвенции на осуществление государственных полномочий по лицензи-
рованию розничной продажи алкогольной продукции

092 01 13 99 0 1537 0,00 0,00 7,60

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

092 01 13 99 0 1537 244 0,00 7,60

Государственная программа Республики Алтай "Экономическая поли-
тика"

092 01 13 1200000 -6,00 0,00 0,00

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

092 01 13 1210000 -6,00 0,00 0,00

Субвенции на осуществление государственных полномочий по лицен-
зированию розничной продажи алкогольной продукции в рамках под-
программы "Реализация государственной социально-экономической по-
литики" государственной программы Республики Алтай "Экономиче-
ская политика"

092 01 13 1211501 -6,00 0,00 0,00

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

092 01 13 1211501 244 -6,00 0,00

Национальная экономика 092 04 -1000,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 092 04 12 -1000,00 0,00 0,00
Ведомственные целевые программы 092 04 12 7950000 -1000,00 0,00 0,00
ВЦП «Развитие малого предпринимательства в Онгудайском районе на 
2014-2016 годы»

092 04 12 7953900 -1000,00 0,00 0,00

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

092 04 12 7953900 244 -300,00 0,00

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

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

Обслуживание государственного и муниципального долга 092 13 0,00 200,00 200,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 092 13 01 0,00 200,00 200,00
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 
имуществом муниципального образования «Онгудайский район»

092 13 01 0300000 200,00 200,00 200,00

Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными фи-
нансами муниципального образования "Онгудайский район" на 2013-
2018гг."

092 13 01 0310000 200,00 200,00 200,00

ВЦП "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюд-
жета муниципального образования "Онгудайский район" на 2013-
2018гг."

092 13 01 0311000 200,00 200,00 200,00

Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 092 13 01 0311000 720 200,00 200,00 200,00
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 13 01 0650000 -200,00 0,00 0,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 13 01 0650300 -200,00 0,00 0,00
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 092 13 01 0650300 720 -200,00 0,00
Межбюджетные трансферты 092 56,68 30728,30 30728,30
Национальная оборона 092 02 00 56,80 562,30 562,30
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 092 02 03 56,80 562,30 562,30
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 
имуществом муниципального образования «Онгудайский район»

092 02 03 0300000 562,30 562,30 562,30

Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными фи-
нансами муниципального образования "Онгудайский район" на 2013-
2018гг."

092 02 03 0310000 562,30 562,30 562,30

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках подпрограммы "По-
вышение эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай" госу-
дарственной программы Республики Алтай "Управление государствен-
ными финансами и государственным имуществом"

092 02 03 03 15118 562,30 562,30 562,30

Субвенции 092 02 03 0315118 530 562,30 562,30 562,30
Государственная программа Республики Алтай "Управление государ-
ственными финансами и государственным имуществом"

092 02 03 1100000 -505,50 0,00 0,00

подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в Ре-
спублике Алтай" государственной программы Республики Алтай "Управ-
ление государственными финансами и государственным имуществом"

092 02 03 1110000 -505,50 0,00 0,00

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках подпрограммы "По-
вышение эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай" госу-
дарственной программы Республики Алтай "Управление государствен-
ными финансами и государственным имуществом"

092 02 03 1115118 -505,50 0,00 0,00

Субвенции 092 02 03 1115118 530 -505,50 0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований общего характера

092 14 00 -0,12 30166,00 30166,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и 
муниципальных образований 

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

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 
имуществом муниципального образования «Онгудайский район»

092 14 01 0300000 30166,00 30166,00 30166,00

Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными фи-
нансами муниципального образования "Онгудайский район" на 2013-
2018гг."

092 14 01 0310000 20857,00 20857,00 20857,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из муниципаль-
ного фонда финансовой поддержки сельских поселений

092 14 01 0311М00 20857,00 20857,00 20857,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01 0311М00 511 20857,00 20857,00 20857,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из Ре-
гионального фонда финансовой поддержки поселений

092 14 01 0312514 9309,00 9309,00 9309,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01 0312514 511 9309,00 9309,00 9309,00
Государственная программа Республики Алтай "Управление государ-
ственными финансами и государственным имуществом"

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

Повышение результативности предоставления межбюджетных транс-
фертов муниципальным образованиям в Республике Алтай в рамках 
подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов в Ре-
спублике Алтай" государственной программы Республики Алтай "Управ-
ление государственными финансами и государственным имуществом"

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

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из Ре-
гионального фонда финансовой поддержки поселений в рамках подпро-
граммы "Повышение эффективности бюджетных расходов в Республике 
Алтай" государственной программы Республики Алтай "Управление госу-
дарственными финансами и государственным имуществом"

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

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

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

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований

092 14 01 5160130 511 -20857,12 0,00

Администрация Онгудайского района (аймака) 800 21890,39 55939,57 54667,68
Общегосударственные вопросы 800 01 13783,57 25284,61 25284,61
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления

800 01 02 1371,02 1371,02 1371,02

Непрограммные направления деятельности местной администрации 800 01 02 99 2 0800 1371,02 1371,02 1371,02
Высшее должностное лицо муниципального образования и его заме-
стители

800 01 02 99 2 1800 1371,02 1371,02 1371,02

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

800 01 02 99 2 1800 121 1371,02 1371,02 1371,02

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

800 01 03 1400,98 1400,98 1400,98

Непрограммные направления деятельности представительного органа 
муниципального образования

800 01 03 99 0 0800 1400,98 1400,98 1400,98

Председатель представительного органа муниципального образования 800 01 03 99 0 1800 953,75 953,75 953,75
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию

800 01 03 99 0 1800 121 953,75 953,75 953,75

Материально-техническое обеспечение представительного органа муни-
ципального образования

800 01 03 99 0 Л800 447,23 447,23 447,23

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

800 01 03 99 0 Л800 121 397,23 397,23 397,23

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

800 01 03 99 0 Л800 122 50,00 50,00 50,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ор-
ганов испонительной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

800 01 04 20000,64 20766,34 20766,34

Муниципальная программа "Экономическое развитие муниципального 
образования «Онгудайский район»

800 01 04 0100000 20012,74 20012,74 20012,74

АВЦП" Обеспечение деятельности Администрации МО "Онгудайский 
район" на 2013-2015 гг.

800 01 04 01 0 0800 20012,74 20012,74 20012,74

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

800 01 04 010 0800 121 12081,66 12081,66 12081,66

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

800 01 04 01 0 0800 122 20,00 20,00 20,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий 

800 01 04 01 0 0800 123 180,00 180,00 180,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

800 01 04 01 0 0800 242 854,59 854,59 854,59

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

800 01 04 01 0 0800 244 6071,47 6071,47 6071,47

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 800 01 04 01 0 0800 851 539,78 539,78 539,78

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 800 01 04 01 0 0800 852 265,24 265,24 265,24
Непрограммные направления деятельности 800 01 04 99 0 0000 753,60 753,60 753,60
Осуществление государственных полномочий в сфере образования и ор-
ганизации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в рамках подпрограммы "Повышение эффективности бюд-
жетных расходов в Республике Алтай" государственной программы Ре-
спублики Алтай "Управление государственными финансами и государ-
ственным имуществом"

800 01 04 99 0 2531 753,00 753,00 753,00

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

800 01 04 99 0 2531 121 492,41 492,41 492,41

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

800 01 04 99 0 2531 122 1,00 1,00 1,00

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

800 01 04 99 0 2531 244 259,59 259,59 259,59

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

800 01 04 990Г501 0,60 0,60 0,60

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

800 01 04 990Г501 244 0,60 0,60 0,60

Государственная программа Республики Алтай "Развитие жилищно-ком-
мунального и транспортного комплекса"

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

подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального комплекса" государ-
ственной программы Республики Алтай "Развитие жилищно-коммуналь-
ного и транспортного комплекса"

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

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

800 01 04 021H501 -0,70 0,00 0,00

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

800 01 04 021H501 244 -0,70 0,00

Государственная программа Республики Алтай "Управление государ-
ственными финансами и государственным имуществом"

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

подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в Ре-
спублике Алтай" государственной программы Республики Алтай "Управ-
ление государственными финансами и государственным имуществом"

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

Субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере об-
разования и организации деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в рамках подпрограммы "Повышение эффек-
тивности бюджетных расходов в Республике Алтай" государственной 
программы Республики Алтай "Управление государственными финанса-
ми и государственным имуществом"

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

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

800 01 04 1112501 121 -492,41 0,00

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

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

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

800 01 04 1112501 244 -271,59 0,00

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

800 01 06 844,77 844,77 844,77

Непрограммные направления деятельности 800 01 06 99 0 0000 844,77 844,77 844,77
Непрограммные направления деятельности местной администрации 800 01 06 99 0 0800 844,77 844,77 844,77
Материально-техническое обеспечение Контрольно-счетной палаты МО 
".... район"

800 01 06 99 0 Л800 844,77 844,77 844,77

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

800 01 06 99 0 Л800 121 826,77 826,77 826,77

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

800 01 06 99 0 Л800 242 10,00 10,00 10,00

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

800 01 06 99 0 Л800 244 8,00 8,00 8,00

Другие общегосударственные вопросы 800 01 13 -9833,84 901,500 901,50
Непрограммные направления деятельности 800 01 13 9900000 901,50 901,50 901,50
Осуществление государственных полномочий Республики Алтай в обла-
сти законодательства об административных правонарушениях 

800 01 13 9902532 53,10 53,10 53,10

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

800 01 13 9902532 242 10,00 10,00 10,00

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

800 01 13 9902532 244 43,10 43,10 43,10

Осуществление государственных полномочий Республики Алтай по сбо-
ру информации от поселений, входящих в муниципальный район, необ-
ходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых 
актов в Республике Алтай

800 01 13 9902533 213,80 213,80 213,80

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

800 01 13 9902533 121 213,80 213,80 213,80

Обеспечение полномочий в области архивного дела 800 01 13 9904501 634,60 634,60 634,60
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию

800 01 13 9904501 121 484,16 484,16 484,16

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

800 01 13 9904501 122 1,00 1,00 1,00

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

800 01 13 9904501 244 149,44 149,44 149,44

Государственная программа "Развитие культуры" 800 01 13 0800000 -617,20 0,00 0,00
подпрограмма "Библиотечное и архивное дело" государственной про-
граммы "Развитие культуры" 

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

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

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

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

800 01 13 0814501 121 -466,76 0,00

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

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

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

800 01 13 0814501 244 -149,44 0,00

Государственная программа Республики Алтай "Управление государ-
ственными финансами и государственным имуществом"

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

подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в Ре-
спублике Алтай" государственной программы Республики Алтай "Управ-
ление государственными финансами и государственным имуществом"

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

Субвенции на осуществление государственных полномочий в области за-
конодательства об административных правонарушениях в рамках под-
программы "Повышение эффективности бюджетных расходов в Респу-
блике Алтай" государственной программы Республики Алтай "Управле-
ние государственными финансами и государственным имуществом"

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

800 01 13 1112502 242 0,00

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

800 01 13 1112502 244 -51,00 0,00

Субвенции на осуществление государственных полномочий по сбору ин-
формации от поселений, входящих в муниципальный район, необходи-
мой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов 
в Республике Алтай в рамках подпрограммы "Повышение эффективно-
сти бюджетных расходов в Республике Алтай" государственной програм-
мы Республики Алтай "Управление государственными финансами и госу-
дарственным имуществом"

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

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

800 01 13 1112503 121 -211,60 0,00

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массо-
вой информации

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 800 01 13 4409900 -134,20 0,00 0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий 

800 01 13 4409900 123 -134,20 0,00

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

800 01 13 4409900 244 0,00

Ведомственные целевые программы 800 01 13 7950000 -9721,34 0,00 0,00
ВЦП "Энергосбережение в муниицпальном образовании "Онгудайский 
район" на 2010-2015 гг."

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

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

800 01 13 7953200 244 -414,00 0,00

ВЦП "Обеспечение деятельности администрации района (аймака) муни-
ципального образования "Онгудайский район" и её структурных подраз-
делений на 2014-2016 годы"

800 01 13 7953700 -9307,34 0,00 0,00

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

800 01 13 7953700 121 -2075,05 0,00

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

800 01 13 7953700 122 -91,40 0,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий 

800 01 13 7953700 123 -128,19 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

800 01 13 7953700 242 -619,60 0,00

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

800 01 13 7953700 244 -5906,68 0,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 800 01 13 7953700 851 -421,50 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 800 01 13 7953700 852 -64,92 0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 800 03 184,03 844,03 844,03
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

800 03 09 84,03 659,03 659,03

Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения и по-
вышение безопасности населения муниципального образования «Онгу-
дайский район"

800 03 09 04 0 0000 659,03 659,03 659,03

Подпрограмма " Обеспечение безопасности населения муниципального 
образования "Онгудайский район" на 2013-2018 гг."

800 03 09 04 1 0000 659,03 659,03 659,03

ВЦП "Устойчивое развитие систем предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций и ликвидация их последствий в муниципальном образовании "Онгу-
дайский район" на 2013-2015 гг."

800 03 09 04 1 4000 659,03 659,03 659,03

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

800 03 09 04 1 4000 121 584,03 584,03 584,03

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

800 03 09 04 1 4000 244 75,00 75,00 75,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий

800 03 09 2180000 -575,00 0,00 0,00

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

800 03 09 2180100 121 -500,00 0,00

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

800 03 09 2180100 244 -75,00 0,00

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 

800 03 14 100,00 185,00 185,00

Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения и по-
вышение безопасности населения муниципального образования «Онгу-
дайский район"

800 03 14 04 0 0000 185,00 185,00 185,00

Подпрограмма " Обеспечение безопасности населения муниципального 
образования "Онгудайский район" на 2013-2018 гг."

800 03 14 04 1 0000 185,00 185,00 185,00

ВЦП "Комплексные меры по противодействию терроризму и незакон-
ному обороту и потреблению наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров в муниципальном образовании "Онгудайский 
район" на 2013-2015 гг."

800 03 14 04 1 1000 20,00 20,00 20,00

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

800 03 14 04 1 1000 244 20,00 20,00 20,00

ВЦП "Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности и 
правопорядка в муниципальном образовании "Онгудайский район" на 
2013-2015 гг."

800 03 14 04 12000 150,00 150,00 150,00

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

800 03 14 04 1 2000 244 150,00 150,00 150,00

ВЦП "Профилактика экстремизма, а так же минимизация и (или) ликви-
дация последствий проявлений экстремизма в муниципальном образо-
вании "Онгудайский район" на 2013-2015 гг."

800 03 14 04 1 3000 15,00 15,00 15,00

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

800 03 14 0413000 244 15,00 15,00 15,00

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

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

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

800 03 14 7952300 244 -20,00 0,00

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

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

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

800 03 14 7952400 244 -15,00 0,00

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

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

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

800 03 14 7952600 244 -50,00 0,00

Национальная экономика 800 04 3721,27 5575,03 5542,43
Сельское хозяйство и рыболовство 800 04 05 200,00 350,00 350,00
Муниципальная программа "Экономическое развитие муниципального 
образования «Онгудайский район»

800 04 05 0100000 350,00 350,00 350,00

Подпрограмма "Развитие конкурентоспособной экономики муниципаль-
ного образования "Онгудайский район"на 2013-2018 гг.№

800 04 05 0110000 350,00 350,00 350,00

ВЦП "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образо-
вания "Онгудайский район" на 2013-2015 гг."

800 04 05 350,00 350,00 350,00

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

800 04 05 0110000 244 350,00 350,00 350,00

Ведомственные целевые программы 800 04 05 7950000 -150,00 0,00 0,00
ВЦП "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образо-
вания "Онгудайский район" на 2014-2016годы"

800 04 05 7953400 -150,00 0,00 0,00

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

800 04 05 7953400 244 -150,00 0,00

Дорожное хояйство (дорожные фонды) 800 04 09 3576,90 3576,90 3544,30

Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения и по-
вышение безопасности населения муниципального образования «Онгу-
дайский район"

800 04 09 0400000 3576,90 3576,90 3544,30

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры района" 800 04 09 0420000 3576,90 3576,90 3544,30
Дорожный фонд муниципального образования "Онгудайский район" 800 04 09 04220Д0 3576,90 3576,90 3544,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

800 04 09 04220Д0 244 3576,90 3576,90 3544,30

Другие вопросы в области национальной экономики 800 04 12 -55,63 1648,13 1648,13
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 
имуществом муниципального образования «Онгудайский район»

800 04 12 0300000 300,00 300,00 300,00

Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами муниципального образования "Онгу-
дайский район" на 2013-2018 гг."

800 04 12 0320000 300,00 300,00 300,00

ВЦП "Формирование эффективной системы управления и распоряжения 
муниципальным имуществом муниципального образования "Онгудай-
ский район" на 2013-2015 гг"

800 04 12 0321000 100,00 100,00 100,00

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

800 04 12 0321000 244 100,00 100,00 100,00

ВЦП "Повышение эффективности использования земельных участков му-
ниципального образования "Онгудайский район" на 2013-2015 гг."

800 04 12 0322000 200,00 200,00 200,00

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

800 04 12 0322000 244 200,00 200,00 200,00

Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения и по-
вышение безопасности населения муниципального образования «Онгу-
дайский район"

800 04 12 0400000 1348,13 1348,13 1348,13

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры района" 800 04 12 0420000 1348,13 1348,13 1348,13
Финансирование БУ ОКС муниципального образования "Онгудайский 
район"

800 04 12 0422001 1348,13 1348,13 1348,13

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг

800 04 12 0422001 621 1348,13 1348,13 1348,13

Ведомственные целевые программы 800 04 12 7950000 -1703,76 0,00 0,00
ВЦП "Формирование эффективной системы управления и распоряжения 
муниципальным имуществом на 2014-2016 гг."

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

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

800 04 12 7952700 244 -100,00 0,00

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

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

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

800 04 12 7952800 244 -200,00 0,00

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

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

Финансирование БУ ОКС муниципального образования "Онгудайский 
район"

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

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

800 04 12 7954002 611 -1403,76 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 800 04 12 7954002 612 0,00
Коммунальное хозяйство 800 05 02 585,61 2951,05 2951,05
Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения и по-
вышение безопасности населения муниципального образования «Онгу-
дайский район"

800 05 02 0400000 2951,05 2951,05 2951,05

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры района" 800 05 02 0420000 2929,85 2929,85 2929,85
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ком-
мунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сферы в муници-
пальном образовании "Онгудайский район" на 2013-2015гг.

800 05 02 0421000 150,00 150,00 150,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества

800 05 02 0421000 243 150,00 150,00 150,00

Программа комплексного развития систем коммунальной и транспорт-
ной инфраструктуры муниципального образования "Онгудайский рай-
он" на 2013-2015гг.

800 05 02 0422000 2779,85 2779,85 2779,85

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

800 05 02 0422000 121 1529,85 1529,85 1529,85

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

800 05 02 0422000 244 1000,00 1000,00 1000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

800 05 02 0422000 414 250,00 250,00 250,00

Возмещение затрат организациям коммунального комплекса, предо-
ставляющим коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

800 05 02 042Г502 21,20 21,20 21,20

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

800 05 02 0422Г502 244 21,20 21,20 21,20

Государственная программа Республики Алтай "Развитие жилищно-ком-
мунального и транспортного комплекса"

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

подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального комплекса" государ-
ственной программы Республики Алтай "Развитие жилищно-коммуналь-
ного и транспортного комплекса"

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

Субвенции на возмещение затрат для организаций коммунального ком-
плекса, предоставляющих коммунальные услуги по тарифам, не обе-
спечивающим возмещение издержек, в рамках подпрограммы "Разви-
тие жилищно-коммунального комплекса" государственной программы 
Республики Алтай "Развитие жилищно-коммунального и транспортно-
го комплекса"

800 05 02 021Б515 -20,00 0,00 0,00

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

800 05 02 021Б515 244 -20,00 0,00

Ведомственные целевые программы 800 05 02 7950000 -2345,44 0,00 0,00
ВЦП " Программа комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры 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 государственных 
(муниципальных) нужд

800 05 02 7953100 244 -300,00 0,00

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

800 05 02 7953200 -700,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества

800 05 02 7953200 243 -700,00 0,00

ВЦП "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального обра-
зования "Онгудайский район" на период 2014-2016 годы"

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

Объекты капитального строительства 800 05 02 7953301 -700,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

800 05 02 7953301 414 -700,00 0,00

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

800 05 02 7954000 -645,44 0,00 0,00

Строительство и реконструкция объектов социальной сферы 800 05 02 7954001 -645,44 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

800 05 02 7954001 414 -645,44 0,00

Благоустрой ство 800 05 03 970,00 970,00 970,00
Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспечения и по-
вышение безопасности населения муниципального образования «Онгу-
дайский район"

800 05 03 0400000 970,00 970,00 970,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры района" 800 05 03 0420000 970,00 970,00 970,00
ВЦП "Благоустройство территории муниципального образования "Онгу-
дайский район" на 2013-2015гг."

800 05 03 0424000 570,00 570,00 570,00

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

800 05 03 0424000 244 570,00 570,00 570,00

ВЦП "Отходы в муниципальном образовании "Онгудайский район" на 
2013-2015гг."

800 05 03 0426000 400,00 400,00 400,00

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

800 05 03 0426000 244 400,00 400,00 400,00

Образование 800 07 1169,84 17356,58 16085,39
Общее образование 800 07 02 1169,84 17356,58 16085,39
Муниципальная программа "Экономическое развитие муниципального 
образования «Онгудайский район»

800 07 02 0100000 2790,00 2790,00 2790,00

Подпрограмма "Развитие конкурентоспособной экономики муниципаль-
ного образования "Онгудайский район"на 2013-2018 гг.№

800 07 02 0110000 2790,00 2790,00 2790,00

ВЦП "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального обра-
зования "Онгудайский район" на 2013-2015 гг."

800 07 02 0112000 2790,00 2790,00 2790,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

800 07 02 0112000 414 2790,00 2790,00 2790,00

Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального об-
разования «Онгудайский район» 

800 07 02 0200000 14566,58 14566,58 13295,39

Подпрограмма "Развитие образования муниципального образования 
"Онгудайский район" на 2013-2018 гг."

800 07 02 0230000 14566,58 14566,58 13295,39

ВЦП «Развитие дополнительного образования детей в Онгудайском рай-
оне на базе МАОУ ДОД «Онгудайская детская школа искусств»на 2013 – 
2015 годы».

800 07 02 02 3 3000 4585,05 4585,05 4151,47

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг

800 07 02 0233000 621 4585,05 4585,05 4151,47

Официально
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ВЦП "Развитие дополнительного образования детей в сфере спорта в Он-
гудайском районе на базе Детско –юношеской спортивной школ им. Н.В. 
Кулачева на 2013 – 2015 годы».

800 07 02 02 3 4000 9981,53 9981,53 9143,92

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг

800 07 02 02 3 4000 621 9981,53 9981,53 9143,92

Ведомственные целевые программы 800 07 02 7950000 -16186,74 0,00 0,00
ВЦП "Развитие дополнительного образования в МО "Онгудайском райо-
не" на 2014-2016 гг." 

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

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

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

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг

800 07 02 7952001 621 -4209,62 0,00

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

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

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг

800 07 02 7952002 621 -11377,12 0,00

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

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

Строительство и реконструкция объектов социальной сферы 800 07 02 7954001 -600,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

800 07 02 7954001 414 -600,00 0,00

Здравоохранение 800 09 -550,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области здравоохранения 800 09 09 -550,00 0,00 0,00
Ведомственные целевые программы 800 09 09 7950000 -550,00 0,00 0,00
ВЦП "Медико -социальная поддержка слабозащищенных категорий на-
селения в муниципальном образовании "Онгудайский район" на 2012-
2014 гг."

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

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

800 09 09 7952200 244 -375,00 0,00

ВЦП "Вакцинопрофилактика заболеваний, управляемых иммунизаци-
ей на территории муниципального оборазования "Онгудайский район" 
на 2014-2016 годы"

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

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

800 09 09 7954200 244 -100,00 0,00

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 "Онгу-
дайский район" на 2014-2016 годы"

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

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

800 09 09 7954400 244 -7,00 0,00

ВЦП "Неотложные меры по совершенствованию психиатрической помо-
щи 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 государственных 
(муниципальных) нужд

800 09 09 7954500 244 -6,00 0,00

ВЦП "О мерах предупреждения дальнейшего распространения заболе-
ваний, 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 государственных 
(муниципальных) нужд

800 09 09 7954600 244 -6,00 0,00

ВЦП "Неотложные меры по совершенствованию онкологической помо-
щи 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 государственных 
(муниципальных) нужд

800 09 09 795470 244 -6,00 0,00

Социальная политика 800 10 00 677,20 1609,40 1641,30
Пенсионное обеспечение 800 10 01 73,70 196,70 196,70
Непрограммные направления деятельности представительного органа 
муниципального образования

800 10 01 9900000 196,70 196,70 196,70

Доплата к пенсии 800 10 01 9900001 196,70 196,70 196,70
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 800 10 01 9900001 312 196,70 196,70 196,70
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 800 10 01 4910100 -123,00 0,00 0,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 800 10 01 4910100 312 -123,00 0,00
Социальное обеспечение населения 800 10 03 550,50 1359,70 1391,60
Муниципальная программа "Экономическое развитие муниципального 
образования «Онгудайский район»

800 10 03 0100000 320,00 320,00 320,00

Подпрограмма "Развитие конкурентоспособной экономики муниципаль-
ного образования "Онгудайский район"на 2013-2018 гг.№

800 10 03 0110000 320,00 320,00 320,00

ВЦП "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального обра-
зования "Онгудайский район" на 2013-2015 гг."

800 10 03 0112000 320,00 320,00 320,00

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

800 10 03 0112001 322 320,00 320,00 320,00

Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального об-
разования «Онгудайский район» 

800 10 03 0200000 200,00 200,00 200,00

Подпрограмма "Развитие культуры, спорта, молодежной политики в му-
ниципальном образовании"Онгудайский район" на 2013-2018 гг."

800 10 03 0210000 200,00 200,00 200,00

ВЦП "Реализация молодежной политики муниципального образования 
"Онгудайский район" на 2013-2015 гг."

800 10 03 02 1 3000 200,00 200,00 200,00

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

800 10 03 0213001 322 200,00 200,00 200,00

Непрограммные направления деятельности представительного органа 
муниципального образования

800 10 03 9900000 839,70 839,70 871,60

Оказание материальной поддержки , оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситации

800 10 03 9900002 200,00 200,00 200,00

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

800 10 03 9900002 321 200,00 200,00 200,00

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных фе-
деральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации", в рамках подпрограммы "Модернизация системы 
социальной поддержки населения" государственной программы Респу-
блики Алтай "Обеспечение социальной защищенности и занятости на-
селения" (через Министерство труда и социального развития Республи-
ки Алтай)обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной вой-
ны 1941 - 1945 годов", в рамках подпрограммы "Модернизация систе-
мы социальной поддержки населения" государственной программы Ре-
спублики Алтай "Обеспечение социальной защищенности и занятости 
населения" (через Министерство труда и социального развития Респу-
блики Алтай)

800 10 03 9905135 639,70 639,70 671,60

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

800 10 03 9905135 313 639,70 639,70 671,60

Государственная программа Республики Алтай "Обеспечение социаль-
ной защищенности и занятости населения"

800 10 03 0500000 -609,20 0,00 0,00

подпрограмма "Модернизация системы социальной поддержки населе-
ния" государственной программы Республики Алтай "Обеспечение соци-
альной защищенности и занятости населения"

800 10 03 0510000 -609,20 0,00 0,00

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в со-
ответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов" в рамках подпрограммы "Модернизация си-
стемы социальной поддержки населения" государственной програм-
мы Республики Алтай "Обеспечение социальной защищенности и заня-
тости населения"

800 10 03 0515134 -609,20 0,00 0,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

800 10 03 0515134 313 -609,20 0,00

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

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

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

800 10 03 7950200 322 -200,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 800 10 06 53,00 53,00 53,00
Осуществления уведомительной регистрации территориальных соглаше-
ний и коллективных договоров 

800 10 06 9904510 53,00 53,00 53,00

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

800 10 06 9904510 121 53,00 53,00 53,00

Средства массовой информации 800 12 1348,87 1348,87 1348,87
Периодическая печать и издательства 800 12 02 1348,87 1348,87 1348,87
Муниципальная программа "Экономическое развитие муниципального 
образования «Онгудайский район»

800 12 02 010000 1348,87 1348,87 1348,87

Подпрограмма "Создание условий для развития инвестиционного, инно-
вационного, информационного и имиджевого потенциала муниципаль-
ного образования "Онгудайский район" на 2013-2018 гг."

800 12 02 0120000 1348,87 1348,87 1348,87

ВЦП "Обеспечение доступности информации для населения муници-
пального образования "Онгудайский район" на 2013-2015 гг."

800 12 02 0122000 1348,87 1348,87 1348,87

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

800 12 02 0122000 621 1348,87 1348,87 1348,87

Отдел культуры, спорта и туризма 810 6542,66 22779,50 21874,16
Общегосударственные вопросы 810 01 -324,09 0,00 0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ор-
ганов испонительной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

810 01 04 -324,09 0,00 0,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 810 01 04 0020000 -324,09 0,00 0,00
Центральный аппарат 810 01 04 0020400 -324,09 0,00 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию

810 01 04 0020400 121 -324,09 0,00

Образование 810 07 869,02 1275,76 1275,76
Молодежная политика и оздоровление детей 810 07 07 869,02 1275,76 1275,76
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального об-
разования «Онгудайский район» 

810 07 07 0200000 1275,76 1275,76 1275,76

Подпрограмма "Развитие культуры, спорта, молодежной политики в му-
ниципальном образовании"Онгудайский район" на 2013-2018 гг."

810 07 07 0210000 1275,76 1275,76 1275,76

ВЦП "Реализация молодежной политики муниципального образования 
"Онгудайский район" на 2013-2015 гг."

810 07 07 0213000 1275,76 1275,76 1275,76

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

810 07 07 0213000 121 1145,76 1145,76 1145,76

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

810 07 07 0213000 122 5,00 5,00 5,00

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

810 07 07 0213000 244 125,00 125,00 125,00

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

810 07 07 7950100 121 -224,74 0,00

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

810 07 07 7950100 122 -5,00 0,00

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

810 07 07 7950100 244 -177,00 0,00

Культура и кинематография 810 08 5379,63 19985,64 19080,30
Культура 810 08 01 5138,79 18040,83 18040,83
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального об-
разования «Онгудайский район» 

810 08 01 0200000 18040,83 18040,83 18040,83

Подпрограмма "Развитие культуры, спорта, молодежной политики в му-
ниципальном образовании"Онгудайский район" на 2013-2018 гг."

810 08 01 0210000 18040,83 18040,83 18040,83

ВЦП "Развитие культуры в муниципальном образовании "Онгудайский 
район" на 2013-2015 гг."

810 08 01 0211000 9023,44 9023,44 9023,44

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

810 08 01 0211000 611 9023,44 9023,44 9023,44

ВЦП "Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном образо-
вании"Онгудайский район" на 2013-2015 гг."

810 08 01 0216000 9012,29 9012,29 9012,29

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

810 08 01 0216000 611 9012,29 9012,29 9012,29

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт- Петербурга 
в рамках подпрограммы "Библиотечное и архивное дело" государствен-
ной программы Республики Алтай "Развитие культуры"

810 08 01 0215144 5,10 5,10 5,10

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

810 08 01 0215144 611 5,10 5,10 5,10

Ведомственные целевые программы 810 08 01 7950000 -12902,04 0,00 0,00
ВЦП "Развитие культуры и библиотечного дела Онгудайского района" на 
2014-2016гг.

810 08 01 7950300 -12902,04 0,00 0,00

Развитие культуры 810 08 01 7950301 -8931,82 0,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

810 08 01 7950301 611 -8931,82 0,00

Библиотечное дело 810 08 01 7950302 -3970,22 0,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

810 08 01 7950302 611 -3970,22 0,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 810 08 04 240,84 1944,81 1039,47
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального об-
разования «Онгудайский район» 

810 08 04 0200000 1944,81 1944,81 1039,47

Подпрограмма "Развитие культуры, спорта, молодежной политики в му-
ниципальном образовании"Онгудайский район" на 2013-2018 гг."

810 08 04 0210000 1944,81 1944,81 1039,47

ВЦП "Обеспечение деятельности Отдела по методическому и, бухгалтер-
скому и хозяйственному обслуживанию учреждений культуры муници-
пального образования "Онгудайский район"

810 08 04 02 1 Л000 1944,81 1944,81 1039,47

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

810 08 04 02 1 Л000 121 347,89 347,89 347,89

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

810 08 04 02 1 Л000 122 33,60 33,60 33,60

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий 

810 08 04 02 1 Л000 123 400,00 400,00 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

810 08 04 02 1 Л000 242 68,40 68,40 68,40

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

810 08 04 02 1 Л000 244 1054,52 1054,52 149,18

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 810 08 04 02 1 Л000 851 17,30 17,30 17,30
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 810 08 04 02 1 Л000 852 23,10 23,10 23,10
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хоз.
обслуживания

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 810 08 04 4529900 -1703,97 0,00 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию

810 08 04 4529900 121 -239,57 0,00

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

810 08 04 4529900 122 -3,00 0,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий 

810 08 04 4529900 123 -393,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

810 08 04 4529900 242 -55,00 0,00

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

810 08 04 4529900 244 -918,40 0,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 810 08 04 4529900 851 -69,30 0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 810 08 04 4529900 852 -25,70 0,00
Социальная политика 810 10 00 710,00 910,00 910,00
Другие вопросы в области социальной политики 810 10 06 710,00 910,00 910,00
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального об-
разования «Онгудайский район» 

810 10 06 0200000 910,00 910,00 910,00

Подпрограмма "Развитие систем социальной поддержки населения му-
ниципального образования "Онгудайский район" на 2013-2018 гг."

810 10 06 02 2 0000 910,00 910,00 910,00

ВЦП "Социальная защита населения (ветераны, институт семьи) в муни-
ципальном образовании "Онгудайский район" на 2013-2015 гг."

810 10 06 02 2 1000 910,00 910,00 910,00

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

810 10 06 02 2 1000 244 910,00 910,00 910,00

Ведомственные целевые программы 810 10 06 -200,00 0,00 0,00
ВЦП "Социальная защита населения муниципального образования "Он-
гудайский район" на 2014-2016 годы"

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

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

810 10 06 7953500 244 -200,00 0,00

Физическая культура и спорт 810 11 -91,90 608,10 608,10
Физическая культура 810 11 01 -91,90 608,10 608,10
Муниципальная программа" Социальное развитие муниципального об-
разования «Онгудайский район» 

810 11 01 0200000 608,10 608,10 608,10

Подпрограмма "Развитие культуры, спорта, молодежной политики в му-
ниципальном образовании"Онгудайский район" на 2013-2018 гг."

810 11 01 0210000 608,10 608,10 608,10

ВЦП "Развитие физической культуры, спорта и формирование здорово-
го образа жизни в муниципальном образовании "Онгудайский район" 
на 2013-2015 "гг.

810 11 01 0212000 608,10 608,10 608,10

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

810 11 01 0212000 122 100,00 100,00 100,00

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

810 11 01 0212000 244 508,10 508,10 508,10

Ведомственные целевые программы -700,00 0,00 0,00
ВЦП "Развитие физической культуры , спорта и формирование здорового 
образа жизни в Онгудайском районе на 2014-2016 гг."

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

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

810 11 01 7950400 122 -100,00 0,00

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

810 11 01 7950400 244 -600,00 0,00

Официально
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Итого условно утверждаемые расходы 999 99 99 9999999 999 -13470,80 4165,70 8671,53
Всего -17053,68 317559,78 319895,98

Приложение 18
к решению «О бюджете муниципального образования "Онгудайский район"на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Онгудайский район"  на осуществле-
ние бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственно-
сти на 2015 год 

(тыс. рублей)
Наименование объекта Объ-

ем рас-
ходов 
всего

в том числе:
за счет 
местно-
го бюд-
жета

за счет субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов 
из республиканского бюдже-
та Республики Алтай

ВЦП "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образо-
вания "Онгудайский район" на 2013-2015 гг." (ПИРы, ПСД  на новые объ-
екты)

1000,00 1000,00

Полная средняя школа на 260 уч-ся с интернатом на 80 мест в с.Иня Онгу-
дайского района Республики Алтай

900,00 900,00

МОУ "Еловская СОШ им.Э.М.Палкина" с.Ело  Онгудайского района Респу-
блики Алтай

1890,00 1890,00

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования "Онгудайский район" на 2013-2015гг. (софи-
нансирование к субсидиям из бюджетов других уровней)

250,00 250,00

ИТОГО 4040,00 4040,00 0,00

Приложение 19
к решению «О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Онгудайский район"  на осуществле-
ние бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственно-
сти на 2016 год 

(тыс. рублей)
Наименование объекта Объем расхо-

дов всего
в том числе:
за счет 
местно-
го бюд-
жета

за счет субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов из 
республиканского бюджета 
Республики Алтай

ВЦП "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального 
образования "Онгудайский район" на 2013-2015 гг."(софинанси-
рование к субсидиям из бюджетов других уровней)

2790,00 2790,00

Программа комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры муниципального образования "Онгудайский район" на 
2013-2015гг. (софинансирование к субсидиям из бюджетов дру-
гих уровней)

250,00 250,00

ИТОГО 3040,00 3040,00 0,00

Приложение 20
к решению «О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов»
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Онгудайский район"  на осуществле-
ние бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственно-
сти на 2017 год 

(тыс. рублей)
Наименование объекта Объем расхо-

дов всего
в том числе:
за счет 
местно-
го бюд-
жета

за счет субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов из 
республиканского бюджета 
Республики Алтай

ВЦП "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального 
образования "Онгудайский район" на 2013-2015 гг."(софинанси-
рование к субсидиям из бюджетов других уровней)

2790,00 2790,00

Программа комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры муниципального образования "Онгудайский район" на 
2013-2015гг. (софинансирование к субсидиям из бюджетов дру-
гих уровней)

250,00 250,00

ИТОГО 3040,00 3040,00

Приложение 21
к решению «О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»
Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций за счет средств Дорожного фонда му-
ниципального образования "Онгудайский район" на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и искусственных сооружений на них на 2015 год

(тыс. рублей)
№ 
п/п

Наименование Сумма на 2015 год 
Всего Федераль-

ный бюджет 
(справочно)

Республиканский 
бюджет Республики 
Алтай (справочно)

Местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6
ВСЕГО 2 843,70 2 843,70 

1 Строительство, реконструкция
1.1 Муниципальная программа "Развитие систем жизнеобеспе-

чения и повышение безопасности населения муниципального 
образования "Онгудайский район" 

2 843,7 2 843,7 

1.1.1.

Приложение 22
к решению «О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов»
Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций за счет средств Дорожного фонда му-
ниципального образования "Онгудайский район" на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, и искусственных сооружений на них на 2016 - 2017 годы

(тыс. рублей)
№ п/п Наименование Сумма на 2016 год Сумма на 2017 год 

Всего Феде-
ральный 
бюджет 
(спра-
вочно)

Республи-
канский 
бюджет Ре-
спублики 
Алтай (спра-
вочно)

Мест-
ный 
бюд-
жет

Всего Феде-
раль-
ный 
бюджет 
(спра-
вочно)

Республи-
канский 
бюджет Ре-
спублики 
Алтай (спра-
вочно)

Мест-
ный 
бюд-
жет

1 2 3 4 5 6 3 4 5 6
ВСЕГО 3 

576,90 
3 
576,90 

3 
544,30 

3 
544,30 

1 Строительство, реконструкция
1.1 Муниципальная программа "Разви-

тие систем жизнеобеспечения и по-
вышение безопасности населения 
муниципального образования "Онгу-
дайский район" 

3 
576,90 

3 
576,90 

3 
544,30 

3 
544,30 

Приложение 23
к решению «О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов»Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на 2015 год

(тыс. рублей)
Показатели Всего  Наименования сельских посе-

лений муниципального образо-
вания "Онгудайский район"
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А Б 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений из респу-
бликанского бюджета

 9 309,00 
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
Регионального фонда финансовой поддержки поселений в рамках под-
программы "Повышение эффективности бюджетных расходов в Респу-
блике Алтай" государственной программы Республики Алтай "Управле-
ние государственными финансами и государственнм имуществом"

 9 309,00 
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2 Региональный фонд компенсации  561,10 

 6
0,

60
 

 1
50

,8
0 

 4
5,

70
 

 6
0,

60
 

 4
5,

70
 

 4
5,

70
 

 4
5,

70
 

 4
5,

70
 

 6
0,

60
 

 - 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты в в рамках подпрограммы 
"Повышение эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай" 
государственой программы Республики Алтай "Управление государ-
ственными финансами и государственным имуществом"

 561,10 
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3 Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений из бюдже-
та муницпального района

 20 857,00 

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из рай-
онного фонда финансовой поддержки поселений

 20 857,00 

4 Итого межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образо-
ваний
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 8
68

,8
0 

 1
 2

75
,9

0 

 5
17

,1
0 

 7
23

,8
0 

 3
76

,7
0 

 5
06

,2
0 

 3
80

,5
0 

 5
55

,6
0 

 1
 1

15
,7

0 
 3

 5
49

,8
0 

Приложение 24
к решению «О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на 2016 год
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из Регионального 
фонда финансовой поддержки поселений в рамках подпрограммы "Повышение эф-
фективности бюджетных расходов в Республике Алтай" государственной програм-
мы Республики Алтай "Управление государственными финансами и государствен-
нм имуществом"  9
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Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты в в рамках подпрограммы "Повышение эффектив-
ности бюджетных расходов в Республике Алтай" государственой программы Респу-
блики Алтай "Управление государственными финансами и государственным иму-
ществом"  5
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3 Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений из бюджета муни-
цпального района
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Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из районного фонда 
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Приложение 25
к решению «О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на 2017 год
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из Региональ-
ного фонда финансовой поддержки поселений в рамках подпрограммы "Повы-
шение эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай" государственной 
программы Республики Алтай "Управление государственными финансами и госу-
дарственнм имуществом"  9
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2 Региональный фонд компенсации 
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тивности бюджетных расходов в Республике Алтай" государственой программы 
Республики Алтай "Управление государственными финансами и государственным 
имуществом"
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3 Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений из бюджета муни-
цпального района
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Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из районного фон-
да финансовой поддержки поселений
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Приложение 26
к решению «О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»
Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования "Онгудайского  района" на 2015 год

(тыс.рублей)
Виды заимствований Объем при-

влечения 
средств

Объем средств, направ-
ляемых на погашение 
основной суммы долга

Внутренние заимствования 5 677,25 3 065,25
в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 5 677,25 2 065,25
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 000,00

Приложение 27
к решению «О бюджете муниципального образования "Онгудайский район" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го-
дов»
Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования "Онгудайский район"на 2016-2017 годы

(тыс.рублей)
Вид заимствований 2016 год 2017 год

Объем при-
влечения 
средств

Объем средств, направ-
ляемых на погашение ос-
новной суммы долга

Объем при-
влечения 
средств

Объем средств, направ-
ляемых на погашение 
основной суммы долга

Внутренние заимствования 6 312,00 6 312,00 4 956,00 4 956,00
в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

6 312,00 3 612,00 4 956,00 3 156,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

0,00 2 700,00 0,00 1 800,00

Официально
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Десятая очередная СЕССИЯ третьего СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ
От 02.12.2014 г. № 10-2 с. Онгудай
О внесении изменений в отдельные решения Совета депутатов района (аймака)

Руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Онгудайский район», Со-
вет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О Контрольно-счетной палате муниципального образования «Онгудайский район», утвержденное решением Сове-
та депутатов от 28.11.2011г. №29-4 следующие изменения: 
1.1. Часть 2 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«2. Председатель Контрольно-счетной палаты замещает должность муниципальной службы.»;
1.2. В части 3 статьи 5 слова «два месяца» заменить словами «30 дней»;
1.3. Первое предложение части 2 статьи 20 дополнить словами: «до 1 марта года, следующего за отчетным.».
1.4. В части 3 статьи 6 слова «и дети супругов» заменить словами «, дети супругов и супруги детей».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Ажуда».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам правопорядка, местного самоуправле-
ния, средствам массовой информации (Анатпаев А.А.). 

Глава района (аймака) М.Г. Бабаев

ДЕСЯТАЯ ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
РЕШЕНИЕ №10/3
02.12.2014 г. 
с. Онгудай
О проекте плана социально-экономического развития МО «Онгудайский район» на 2015 год

Рассмотрев представленный отделом экономики Администрации района (аймака) проект плана социально-экономического развития МО 
«Онгудайский район» на 2015 год в соответствии с п.11 ч.2 ст.34 Устава муниципального образования «Онгудайский район». Совет депута-
тов района (аймака) РЕШИЛ:
1. Проект плана социально-экономического развития МО «Онгудайский район» на 2015 год принять за основу.
2.Назначить публичные слушания по проекту плана социально-экономического развития МО «Онгудайский район» на 2015 год на 15 дека-
бря 2014г.
3.Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам финансовой, экономической политики и 
предпринимательству.( Кергилов С.В.)

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

Российская федерация сибирский федеральный округ республика алтай администрация мунциципального образования «онгудайский рай-
он»
Проект плана социально-экономического развития муниципального образования «онгудайский район» 
На 2015 год
с. Онгудай, 2014 год
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Раздел 1. Анализ социальной сферы

Анализ демографической ситуации
Онгудайский район образован в 1921 году. Районный центр – село Онгудай, образован в 1626 году. Онгудайский район в силу администра-
тивно-географических обстоятельств, является сердцевиной Республики Алтай.
Площадь территории составляет 11696 тыс.кв. км. (12,6 % от площади Республики). По данному показателю муниципальное образование 
занимает 4 место по Республике Алтай. 
В районе 10 сельских администраций, административный центр – с.Онгудай, количество населенных пунктов -29.
Таблица № 1
СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН»
Наименования поселений Площадь сельского поселения, кв.км.
Общая площадь муниципального образования, всего 11696
 в том числе по поселениям:
Купчегеньское сельское поселение 3466
Ининское сельское поселение 2993
Шашикманское сельское поселение 1508
Елинское сельское поселение 997
Теньгинское сельское поселение 815
Хабаровское сельское поселение 613
Куладинское сельское поселение 520
Каракольское сельское поселение 352
Нижне-Талдинское сельское поселение 297
Онгудайское сельское поселение 135

По состоянию на 1 января 2014 года численность постоянного населения Онгудайский района составляет 14509 человек (6,9% от населения 
республики). За 2013 год среднегодовая численность постоянного населения Онгудайского района снизилась на 0,6% по сравнению с 2012 
годом. Численность населения снижается по основному фактору: миграционный отток населения, служба в вооруженных силах, учеба.

Численность населения на начало года, всего 2014 год
14509

в том числе по поселениям:
Онгудайское сельское поселение 5536
Теньгинское сельское поселение 1753
Ининское сельское поселение 1644
Елинское сельское поселение 1259
Каракольское сельское поселение 1034
Купчегеньское сельское поселение 794
Куладинское сельское поселение 735
Шашикманское сельское поселение 717
Хабаровское сельское поселение 522
Нижне-Талдинское сельское поселение 515

Родилось за январь- август 2014 году - 211 человек, коэффициент рождаемости за 2014 год составил 21,8 промилле, что на 0,1 промилле 
меньше в сравнении с 2012 годом (22,1 промилле), умерло в 2013 году – 171 чел. Естественный прирост за 2013 год составил 142 чел.

РОДИВШИЕСЯ, УМЕРШИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ
за январь-август
 человек

родившиеся умершие из них умер-
шие в возрас-
те до 1 года

естественный 
прирост (+), 
убыль (-)

2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г.
Республика Алтай 3041 2949 1606 1626 32 38 1435 1323
в том числе по муниципальному образованию:
Онгудайский район 211 220 114 113 2 2 97 107

КОЭФФИЦИЕНТЫ РОЖДАЕМОСТИ, СМЕРТНОСТИ И ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИРОСТА за январь-август
на 1000 населения
родившихся умерших естественный при-

рост (+), убыль (-)
2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г.

Республика Алтай 21,5 21,0 11,4 11,6 +10,1 +9,4
в том числе по муниципальному образованию:
Онгудайский район 21,8 22,7 11,8 11,7 10 11

ЧИСЛО БРАКОВ И РАЗВОДОВ за январь-август
число на 1000 населения
браки разводы браки Разводы
2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г.

Республика Алтай 1250 1355 813 751 8,8 9,7 5,8 5,4
в том числе по муниципальным образованиям:
Онгудайский район 78 102 56 37 8,1 10,5 5,8 3,8

Количество прибывших за 2014 год составило 440 человек (в 2013 году – 340 человек), количество выбывших – 415 человек (в 2013 году – 
357 человек). Из числа выбывших 60% выехали на учебу, 24% - выехали по причинам лично-семейного характера, 16% - выехали на работу. 
На жительство в Горно-Алтайск выехало 40% выбывшего населения, 21% за пределы республики.

ОБЩИЕ ИТОГИ МИГРАЦИИ за январь-август человек
прибывшие выбывшие миграционный прирост (+), убыль (-)
2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г.

прибывшие выбывшие миграционный прирост (+), убыль (-)
Республика Алтай 7505 6324 6787 6037 718 287
в том числе по муниципальным образованиям:
Онгудайский район 440 340 415 357 25 -17

Состояние здоровья и уровень смертности населения отражаются на показателях ожидаемой продолжительности жизни населения (низкая 
продолжительность жизни населения - является фактором, ухудшающим демографическую ситуацию), которая в настоящее время по Ре-
спублике Алтай составляет у мужчин -59,7 лет, у женщин – 72,4 года. 
Сформировавшиеся тенденции естественного и миграционного движения населения предопределяют дальнейшее сокращение численно-
сти, а также старение населения, что представляет определенную угрозу экономическим интересам района.
1.2.Занятость
Численность занятых в экономике в 2013 году составила 3,5 тыс. человек, что составляет 40 % от численности трудовых ресурсов. 
Занятость и безработица
Показатели 2012год 2013год
Численность экономически активного населения, тыс.чел. 7400 7422
Численность официально зарегистрированных безработных, чел. 193 180
Численность обратившихся в Центр занятости, чел. 2048 2648
Уровень безработицы ,% 2,54 2,43

Численность трудоспособного населения, не имеющего занятия, обратившаяся за государственной услугой в КУ РА Центр занятости насе-
ления Онгудайского района, в 2013 году составила 2648 человек (2012 год - 2048 человек). Уровень безработицы в районе за 2013г. соста-
вил 2,43% (за 2012г. – 2,54%), по сравнению с предыдущим периодом с января по декабрь 2013г. уровень безработицы снизился на 4,5% по 
сравнению с 2012 годом.. 
Всего по направлению «Содействие развитию малого предпринимательства и организации самозанятости безработных граждан» в 2013г. 
зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей 4 человека (в 2012г.-4человека). 
Численность зарегистрированных безработных граждан на 01.09.2014 года составила 224 человек ( в аналогичном периоде 2013 год-233 че-
ловека), из числа безработных граждан, состоящих на регистрационном учете, имеют высшее образование - 38 человек; среднее професси-
ональное - 37 человек; начальное профессиональное - 44 человека; среднее общее (полное) образование - 46 человек; основное общее – 
15 человек; не имеющие основного общего образования – 0 человек. 

ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ БЕЗРАБОТНЫХ  
(по данным Комитета занятости населения Республики Алтай) на конец отчетного периода, человек

численность не занятых 
трудовой деятельностью 
граждан, ищущих работу

численность офици-
ально зарегистриро-
ванных безработных

численность безработных, 
которым назначено посо-
бие по безработице

сентябрь
2014 г.

справочно
сентябрь
 2013 г.

сентябрь
2014 г.

справочно
сентябрь
 2013 г.

сентябрь
2014 г.

справочно
сентябрь
 2013 г.

Республика Алтай 2612 2444 2386 2242 2005 2053
в том числе по муниципальным образова-
ниям:
Онгудайский район 246 233 224 218 206 212

Работодателями в службу занятости района заявлено 647 вакансии (в аналогичном периоде 2012 года – 549 ед.), из них 289 ед. вакансии по-
стоянного характера, 358 ед. временные вакансии. 

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)
человек 

январь-август 2014 г. январь-август 2013 г. январь-август 2014 г. в % к 
январю-августу 2013 г.

Республика Алтай 42051 42264 99,5
в том числе по муниципальным образованиям:
Онгудайский район 2752 2765 99,5
Из 1035 работодателей осуществляющих деятельность в районе 64 подали информацию о наличии вакансий, что составляет 6,1 % от обще-
го числа работодателей. 

ЗАЯВЛЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ Потребность в работниках (по данным Комитета занятости Республики Алтай)
 на конец отчетного периода, человек

сентябрь 2014 г. справочно: сентябрь 2013 г.
Республика Алтай 1812 1735
в том числе по муниципальным образованиям:
Онгудайский район 227 166

Напряженность на рынке труда снизилась и на 01.01.14г. составила – 1,24 человека на 1 вакантное место, на 01.01.13 года напряженность 
составляла – 1,34 человека. 
Структура занятости населения по отраслям экономики в (%)
Показатели 2013 год
Занято в экономике, всего 100
В том числе:
Сельское хозяйство 9,21
Строительство 2,39
Транспорт и связь 5,1
Торговля и общественное питание 0,10
Предоставление коммунальных услуг, социальных и персональных услуг 7,94
 Здравоохранение и предоставление социальных услуг 13,85
Образование 36,96
Прочие отрасли 24,45

Практически половина работающих занята в видах деятельности, финансируемых из республиканского, местного бюджетов. Основными ви-
дами деятельности в реальном секторе экономики являются: сельское хозяйство, торговля, транспорт и связь.
Увеличилось общее число участников мероприятий активной политики занятости по сравнению с 2012 годом (2013год-404чел, 2012год-373 
чел) 
 - 89 человека направлены на профессиональное обучение (в 2012 году – 126 чел.),
- 157 безработных направлено на общественные работы (в 2012 году – 182 чел.),
 - трудоустроено 94 подростков (в 2012 году –100 чел.),
- направлено на временные работы 57 человек из числа граждан испытывающих трудности в поиске работы (в 2012г. – 51 чел.),
- направлено на временные работы 3 выпускника начального и среднего профобразования (в 2012 году –2 чел.)
Так же положительным моментом в организации профессионального обучения в 2013 году было направление безработных граждан на об-
учение в учебные заведения района, это МО ДОСААФ РОССИИ Онгудайского района по специальности водитель категории «В»-15 человек 
на сумму 182,25тыс.руб; и МОУ Онгудайская СОШ по специальности оператор швейного оборудования 15 человек на сумму 83,25т.р и опе-
ратор ЭВМ-9 человек на сумму 30,078 тыс.руб. Помимо активных форм содействию занятости, центр оказывает и социальную поддержку в 
период поиска работы. 
1.3.Уровень жизни населения
 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике по крупным и средним предприятиям в Онгудай-
ском районе за 2013 год составила 16139,1 руб., что выше уровня 2012 года на 18,83% (13582,1 руб.). 
Среднемесячная заработная плата, рублей
Наименование показателя 2011 год 2012 2013 
Среднемесячная заработная плата одного работающего в целом по району 11550,3 13582,1 16139,1
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

8936 8951 11061,6
обрабатывающие производства 8065 10047,9 11153,2
производство и распределение электроэнергии, газа и воды

13110
 13365,1  16004,1

строительство 10650 10830 11750,5
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых из-
делий и предметов личного пользования

13353

 
 13953,6

 
 15697,8

гостиницы и рестораны 8098 8278,9 9272,4
транспорт и связь 12426 13871,6 14392,7
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 10439 12370,4 13598,2
государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социаль-
ное обеспечение 17546

 22761,1  28756,3

образование 7478 11895 12734,6
здравоохранение и предоставление услуг 12679 12786,1 16225,1
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

5611 12786,1 8109,5 
По состоянию на 1 января 2014 года просроченной задолженности по заработной плате по крупным и средним организациям не имеется. 

НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ среднемесячная заработная плата ОДНОГО работникА организаций по «чистым» видам экономической де-
ятельности 1) 
(без субъектов малого предпринимательства) 

август 
2014 г., 
рублей

январь-ав-
густ 2014 г. 
рублей

август 2014 г. 
в % к
август2013 г.2)

Республика Алтай 21045,9 24536,2 106,5
в том числе по муниципальным образованиям:
Онгудайский район 15796,9 17527,9 108,6
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Республика Алтай 15192,8 13234,8 119,7
в том числе по муниципальным образованиям:
Онгудайский район 10490,5 9914,5 98,5
Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях 
Республика Алтай 12967,0 10151,4 125,1
в том числе по муниципальным образованиям:
Онгудайский район … … …
Обрабатывающие производства
Республика Алтай 14498,3 14334,0 100,8
в том числе по муниципальным образованиям:
Онгудайский район 13122,7 12714,3 125,1
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Республика Алтай 24399,8 23493,4 109,6
в том числе по муниципальным образованиям:
Онгудайский район 18748,3 17026,0 121,1
Строительство

Официально
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август 
2014 г., 
рублей

январь-ав-
густ 2014 г. 
рублей

август 2014 г. 
в % к
август2013 г.2)

Республика Алтай 23012,4 23617,2 67,0
в том числе по муниципальным образованиям:
Онгудайский район … … …
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бы-
товых изделий и предметов личного пользования
Республика Алтай 19540,2 19292,8 103,2
в том числе по муниципальным образованиям:
Онгудайский район 15848,7 17351,7 73,9
Гостиницы и рестораны
Республика Алтай 23075,9 21142,8 113,0
в том числе по муниципальным образованиям:
Онгудайский район 12426,9 8969,4 91,6
Транспорт и связь
Республика Алтай 24114,3 22277,8 108,1
в том числе по муниципальным образованиям:
Онгудайский район 17833,3 16514,2 104,7
 Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Республика Алтай 20558,7 22131,7 91,4
в том числе по муниципальным образованиям:
Онгудайский район 13687,9 13562,5 94,9
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное 
социальное обеспечение
Республика Алтай 36883,4 38888,2 104,7
в том числе по муниципальным образованиям:
Онгудайский район 30676,2 33232,9 110,4
Образование
Республика Алтай 10176,1 17337,2 102,8
в том числе по муниципальным образованиям:
Онгудайский район 7259,0 12970,4 92,7
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Республика Алтай 21216,8 21915,7 119,8
в том числе по муниципальным образованиям:
Онгудайский район 20132,4 19526,8 115,1
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
Республика Алтай 14791,9 15285,7 111,1
в том числе по муниципальным образованиям:
Онгудайский район 10822,5 9178,2 193,8

1.4.Образование
В отрасли «Образование» на 1 января 2014 года в Онгудайском районе функционируют:
-24 общеобразовательных учреждений, в состав которых входят: 
-10 средних общеобразовательных школ; 
-4 основные общеобразовательные школы;
-9 начальных общеобразовательных школ;
 -1 вечерняя общеобразовательная школа; 
-18 дошкольных образовательных учреждений (ДОУ)

Школьный контингент:
2011/2012 
учебный год

2012/2013 
учебный год

2013/2014 
учебный год

Среднегодовое число учащихся 2057 2093 2118
Средняя наполняемость классов (чел) 12 11,9 11,9
Число учителей 255 275 283
Доля молодых специалистов ,% 24,3 29 28
Доля учителей пенсионного возраста,% 16 15,60 19,43

В муниципальных общеобразовательных учреждениях заняты 673 человек (в 2012 г. – 675). Численность сократилась в связи с приведением 
в соответствие норматива штатной численности.
Численность прочего персонала, (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персона-
ла, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 
01.09.2014 года составила 390 человек, по сравнению с 2013 годом численность не изменилась. На одного прочего работающего в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего 
персонала, педагогических работников не осуществляющих учебный процесс) приходится 5 учеников, в 2013 году - 5 ученика.
Среднемесячная номинальная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений за 2013 год составила - 
20841,77 рублей, в 2012 году- 14466,98 рублей. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников прочего персона-
ла муниципальных образовательных учреждений (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживаю-
щего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) за 2013 год составила - 8672 рублей, в 2012 году 
- 7302,6 рублей. Повышение заработной платы произошло за счет реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№597.
Среднегодовая численность учеников в 2012 году составляла 2093 ученика, в 2013 году 2118 ученика, увеличение на 1,2%. В 2014 году ЕГЭ 
по русскому языку общеобразовательных школ сдавали – 104 ученика, экзамен сдали – 104 (100%)., ЕГЭ по математике общеобразователь-
ных школ из 104 сдававших, сдали -103 (99,0 %), доля не сдавших ЕГЭ по математике-1.
В 2014 году из 104 выпускников поступили в образовательные учреждения начального профессионального образования -3 чел., в сред-
не-профессионального образования -35 человек(33,3%), в ВУЗы 58 человек (55,2%), из них на коммерческой основе 15 человек, на бюджет-
ной основе 34, из них целевые 9 мест.
 В районе - 24 общеобразовательных школ, в 21 из них, организовано горячее питание, (горячее питание отсутствует в Онгудайской вечер-
ней школе по причине того, что учащиеся совершеннолетние, Б-Боомской НОШ нет обучающихся и в Еловской СОШ -буфет). На 1 сентября 
2014 г. всего учащихся – 2211. Охвачено питанием – 2185 (98,8 %) учащихся. Детей, охваченных льготным питанием, из многодетных, мало-
имущих, малообеспеченных семей – 1769 (80%), не охвачено горячим питанием -26 (1,2 %), Стоимость питания учащихся в ОУ в день в 2013 
году составляло-36,52 рубля, 2014 составило-35,75 руб. с МБ-8,58 руб., с РБ-7,55руб., 1,20-руб.удешевление за счет пришкольных участков(-
морковь. свекла. картофель и т.д). 18,42 частичная родительская плата. Сумма родительской платы за 2012-2013 годы не изменилась и со-
ставляет – от 350-750 руб., в месяц на одного ученика. 
На территории функционирует 18 дошкольных образовательных учреждений, они являются филиалами средних общеобразовательных 
школ. В 2013 году открылся детский сад «Ручеек» на 60 мест, Малая-Иня на 20 мест, Малый-Яломан на 10 мест.

Показатели Ед.изм 2012 год 2013 год 2014 год
Число детских дошкольных учреждений Ед. 15 18 18
Из них: мест мест 734 824 824
Посещение детей Человек 734 824 824

На территории района с 2013 года введены дополнительные места для детей дошкольного возраста, увеличение произошло за счет следую-
щих мероприятий: реконструкции здания М-Ининской начальной школы, М-Яломанской начальной школы под дошкольные образователь-
ные учреждения, реконструкция дополнительного помещения в Онгудайском детском саду «Ручеек» на 60 мест. В результате вышеперечис-
ленных мероприятий дополнительно введено 90 мест. 
В то же время мощность действующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений не удовлетворяет потребности населе-
ния района. На 01 октября 2014 года в очереди в дошкольные образовательные учреждения состоят 395 детей, из них от 3 до 7 лет - 126де-
тей.
В дошкольных образовательных учреждениях занято 261 человек.
Из них 15 заведующих детских садов, педагогический персонал-87 человек, из них 68 воспитателей, учебно-вспомогательный персонал-43 
человека, обслуживающий персонал -116 человек.
 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных детских дошкольных учреждений составляет в 
2013 году - 6118,2 руб. (2012 году-5328,9 рублей.) Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогиче-
ских работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений увеличилось на 2,85% и составила 52,86%.
 Творческие объединения ЦДТ в 2013 году посещали 393 обучающихся, в 23 группах. С этого учебного года одним из приоритетных направ-
лений ЦДТ были мероприятия, направленные на развитие и популяризацию национального вида спорта - алтай шатра в районе.
ДЮСШ им.Н.В.Кулачева в настоящее время работают 21 тренеров-преподавателей по 12 видам спорта в 10 филиалах, из них высшую квали-
фикационную категорию имеют - 1 тренера, 1 кв. категорию - 2 тренера, 2 кв. категорию - 6 тренеров.
Общий охват детей в 2013-2014 учебном году составило 752 учащихся в 51 группах: Подготовлено в 2013 году: кандидатов в мастера спор-
та-3, спортсменов 1 разряда- 15; спортсменов массовых разрядов- 34.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в 2013 году составил 4509,22 тыс.руб. в 
том числе в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда составили 3486,10 тыс.руб. 
1.5.Здравоохранение
Медицинская помощь населению Онгудайского района оказывается БУЗ РА «Онгудайская ЦРБ».
Сеть лечебных учреждений района представлена: 
 Центральная районная больница со стационаром на 78 коек круглосуточного пребывания и 15 койкой дневного пребывания с работой в 2 
смены, поликлиникой на 250 посещений в смену. 
- участковой больницей в с. Иня со стационаром дневного пребывания на 5 коек, амбулаторией на 50 посещений в смену. 
- Каракольской сельской врачебной амбулаторией на 30 посещений в смену и 2 койки дневного стационара.
- Еловской СВА на 20 посещений в смену и 2 койки дневного стационара.
- Теньгинской СВА на 17 посещений в смену и 2 койки дневного стационара.
- Купчегеньской СВА на 20 посещений в смену и 2 койки дневного стационара.
- Фельдшерско-акушерскими пунктами в 18 селах. 
 Медицинскую помощь населению оказывают 54 врача и 165 средних медицинских работников. В целях приближения врачебной помощи 
населению района все СВА и УБ укомплектованы врачами, все ФАПы укомплектованы средним персоналом. Обеспеченность врачами со-
ставила 372 на 10тыс. населения, 100% врачей имеют сертификаты специалиста и 20,4% имеют категорию. 
 Обеспеченность средними медицинскими работниками на 10тыс. населения составила 113,7 (по РА в 2013г. – 96,5 в сельской местности, по 
РА-123,0). На сегодняшний день ЦРБ укомплектована всеми врачами узкого профиля. 

Показатели отрасли здравоохранения
Показатели Ед. изм. 2011г. 2012г. 2013г. 
Численность врачей всех специальностей человек 44 47 54
На 10000 населения 58,8 32 37,2
Численность среднего медицинского персонала 161 169 165
На 10000 населения 107,3 115,1 113,7
Число больничных учреждений Ед. 1 1 1
Число больничных коек – всего 92 106 106
На 10000 населения 49,8 53,1 53,7
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений всего После посещений в смену 389 389 389
На 1000 населения 25,4 26,5 26,8
Число фельдшерско-акушерских пунктов Ед. 18 18 18

Среднемесячная заработная плата врачей за 2013 год составила – 35279руб., среднего медицинского персонала – 18700руб., младшего пер-
сонала – 8900. 
По программе «Предупреждение ДТП» в 2013 году проведен капитальный ремонт помещения трассового пункта скорой медицинской по-
мощи в с. Иня на сумму 324тыс. рублей. Введено в эксплуатацию здание ФАП в с. Нижняя Талда за счет средств одноканального финансиро-
вания. Другие мероприятия по капитальному ремонту в подразделениях больницы не проводились из-за отсутствия финансирования. 
 В 2013 году приобретено медицинское оборудование по программе «Модернизация здравоохранения 2011-2012гг.» на сумму 1 414 633 
рублей. По программе «Профилактика ДТП» приобретено медицинское оборудование на сумму 4 972 651 рублей.

По муниципальной целевой программе «Медико-социальная поддержка слабо защищенных категорий населения в МО «Онгудайский рай-
он» на 2012-2014гг». В 2013 году была профинансирована работа социальных коек при Ининской УБ на сумму 400 тысяч рублей. 
1.6.Культура и спорт
Развитие культуры района направлено на сохранение культурного потенциала Алтая, на развитие празднично-обрядовой культуры, ме-
жрайонных культурных связей, приведение сети культурно-досуговых учреждений в соответствие с реально сложившейся структурой и за-
просов населения.
За последние годы в сфере культуры района удалось сохранить сеть учреждений, поддержать на определенном уровне развитие художе-
ственного процесса. 
За 9 месяцев 2014 года отделом культуры по району было проведено 1770 мероприятий. На наиболее значимые мероприятие было выде-
лено финансовых средств: 
районный праздник «Чага Байрам»-17470 рублей;
день работников культуры -40 000 рублей;
пошив сценического костюма народному ансамблю Горицвет»-60 000 рублей;
районный конкурс патриотической песни – 14 700 рублей;
проведение 69-летию годовщины Победы ВОВ – 10 000 рублей;
межрайонный праздник «Эл Ойын» – 20 000 рублей;
гастроли в г.Кемерово 5000 рублей;
открытие районной Доски почета 70 650 рублей;
праздничный концерт 23 февраля 4 000 рублей;
праздничный концерт, посвященный международному женскому дню 8 марта 5000 рублей;
выставка мастеров народных промыслов «Мир глазами женщин»-13500 рублей;
фестиваль «Узоры на войлоке»-17000 рублей 
Неоценимым вкладом в сохранении культурного наследия является активное участие нашего района в республиканских и межрегиональ-
ных выставках-ярмарках прикладного творчества. 
В районе организацией библиотечно – библиографического обслуживания населения занимаются 20 библиотек, в том числе 19 поселенче-
ских ( в том числе 3 библиотечных пункта) и 1 Центральная Межпоселенческая библиотека.  За 2013 год число пользователей библиотек 
по району – 4604 чел., книговыдач - 79775, посещений - 37452. Выполнено 1235 библиографических справок, проведено 161 массовых ме-
роприятия по различным формам и тематике, оформлено 138 книжно–иллюстративных выставок. Мероприятия посетили -1761 человек. В 
районе функционируют 3 краеведческих музея в с. Ело, с. Кулада, с. Онгудай, так же 1 выставочный зал в с. Онгудай. 
 Финансирование на комплектование фонда в 2014 году составило: приобретено 830 экземпляров изданий на сумму 124800 рублей, в том 
числе через ООО «Библиосервис» -189 экземпляров на сумму 31031руб.35коп., ТД «Алтын Туу» - 258 экземпляра на сумму 38780 руб., ку-
плено у частных лиц и книжных магазинов - 383 экземпляра, на сумму- 54988 руб.65коп. Подписка на периодические издания составила 30 
наименований периодических изданий на сумму - 33987 руб. 54коп. 
В 2014 году государственная библиотечная политика Онгудайского района проводится в едином комплексе с другими направлениями соци-
альной политики и рассматривалась как ключевой компонент развития района в целом. В районе проводится целенаправленная работа в 
сфере воспроизводства огромных ресурсов культуры, прежде всего - библиотек, творческого потенциала их сотрудников, информационных 
ресурсов, форм и методов работы, накопленных за все годы деятельности и развиваемого в соответствии с запросами времени. Библиотеки 
района играют важную роль в формировании духовного потенциала каждого жителя Онгудайского района, который традиционно опреде-
ляет статус района в культуре всей Республики.
Так на основании Распоряжения Правительства Республики Алтай», от 2.07.2013 года «О проведении в Республике Алтай в 2015 году меро-
приятий, посвященных 70 - ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945г.г.» в библиотеках района начинает свою ра-
боту военно – патриотический проект «Поклонимся великим тем годам...». Проект будет осуществлен в библиотеках МБУК «Онгудайская 
Центральная Межпоселенческая библиотека» в 2014-2015 годах, с целью формирования через книгу и чтение у читателей библиотек патри-
отическое сознание, гражданственность, уважение к истории родного края, любви к родине
С 12 – 19 февраля 2014 года в библиотеках Онгудайского района прошли Литературные чтения «Э.М.Палкин – поэт и писатель современно-
сти», посвященные 80 – летию Э.М.Палкина, нашего земляка, известного алтайского поэта и писателя, который был проведен организаци-
онно – методическим центром МБУК «Онгудайская Центральная Межпоселенческая библиотека». Основная цель чтений – глубокое изуче-
ние литературного наследия писателя, приобщение через его творчество к самореализации, развитию творческих потенциалов, поднятию 
национального самосознания.
В библиотеках Онгудайского района уделяется должное внимание исследовательской работе. Так за последние 3 года в фондах наших би-
блиотек накоплен богатый материал об истории Онгудайского района и путях становления библиотечного обслуживания в районе, о па-
мятниках природы и архитектуры, знаменитых земляках, топонимические материалы. По библиотекам района ведется работа по созданию 
краеведческих баз данных. Темы электронных изданий в основном краеведческого содержания.
В 2014 году к Году культуры в РА организована исследовательская работа по сбору архива о культработниках Онгудайского района. В пер-
спективе по итогам этой работы планируется издание электронного персонального или тематического досье. Также планируется системати-
зация собранной информации в краеведческую базу данных «Онгудайский район: история и современное состояние»
В рамках Года культуры Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова с 4.04.14 по 25.05.14 провела конкурс миниатюрной рукописной кни-
ги «Героический эпос народов России», в котором активное участие приняли библиотеки Онгудайского района. 
Цель конкурса: привлечь  к  чтению героического эпоса народов России широкий круг читателей Республики Алтай. Конкурс  и был  направ-
лен на  познание  древнейшей  духовной  истории и культурной  жизни народов России. Участник конкурса должен был представить мини-
атюрную рукописную книгу, содержащую   отрывок из любого эпоса народов России,  и обязательно проиллюстрировать их своими ориги-
нальными  рисунками.. По итогам конкурса наши читатели заняли следующие места: 
1 место - Тохтонова Диана Михайловна, студентка отделения алтаистики и тюркологии ГОУ ВПО «Горно-Алтайский государственный универ-
ситет»
Баянкина Айару Владимировна,студентка филологического факультета
ГОУ ВПО «Горно-Алтайский государственный университет»
2 место- Тазеев Анатолий Владимирович, житель села Хабаровка Онгудайского района
 В рамках конкурса были отмечены Благодарственными письмами Хабаров Э. – учащийся Шибинской школы и Бабаев А.А. фермер КФХ « 
Узун меес» из с.Иня.
Также библиотеками района к году культуры был организован конкурс фоторабот «Библиотекарь 21 века» в рамках районного конкурса 
«Библиотека – открытый мир» на приз Главы Онгудайского района. Цель конкурса - Утверждение в общественном мнении позитивного об-
раза библиотечного сотрудника как современного, целеустремленного, активного, эстетически развитого и красивого человека. Повышение 
социального статуса библиотек района.
На программную часть физической культуры и спорта на 2014 год было выделено 700,0 рублей. По состоянию на 1 октября 2014 года израс-
ходовано 625,5 рублей. Отделом культуры и спорта было проведено за отчетный период 2014 года 34 районных мероприятий, приняли уча-
стие в 28 республиканских соревнованиях различного уровня. 
В 2014 году приобрели спортинвентарь на сумму 104,0 тысяч рублей, на проведение спортивных мероприятий израсходовано 213,0 тысяч 
рублей, на участия в спортивных соревнованиях 159,5 тысяч рублей. На горюче-смазочные материалы, хозяйственные товары и канцеляр-
ские расходы 149,0 тыс. рублей.
С 28 февраля по 1 марта 2014 года прошла Спартакиада работников физической культуры и спорта Республики Алтай, где команда Онгудай-
ского района заняла II общекомандное место. По итогам межрегионального праздника «Эл-Ойын» команда Онгудайского района заняла III 
общекомандное место. На Олимпиаде среди учащихся РА и I Спартакиаде среди детей с ограниченной возможностью команда Онгудайско-
го района заняла IV общекомандное место. Выступая за сборную России на Чемпионате мира по самбо среди юниоров, в Южной Корее наш 
воспитанник спортивной школы Чадин Амыр выиграл золотую медаль.

1.7.Пенсионное и социальное обеспечение
Численность пенсионеров, получающих пенсии в Онгудайском районе, на 01 января 2014 года составила 4174 человек, из них трудовые 
пенсии получают 3001 чел., 
 в том числе:
- по старости 2671 чел.;
- по инвалидности 226 чел.;
- по случаю потери кормильца 104 чел.
По государственному пенсионному обеспечению – 1173 чел., в том числе:
- дети инвалиды 70 чел.;
- круглые сироты 66 чел.
ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕНСИОНЕРОВ
человек

на 1 июля 2014 г. на 1 июля 2013 г. в % к соответствующему периоду про-
шлого года

Республика Алтай 56356 55297 101,9
в том числе по муниципальным образованиям:
Онгудайский район 4284 4201 102,0

 Средний размер трудовой пенсии составляет 8418,99 рублей что на 11,1 % выше чем на 01.01.2013 года. 
 Общая сумма направленная на выплату пенсий, ЕДВ, ДЕМО по району составила за 2013 год 467 661 282 руб., в 2012 году выплачено 
43 139 311 руб.в 2011 году было выплачено 295 465 457 руб.
 Выплата осуществляется через почтовые отделения связи ( 2474 человека), через банки 1852 человек, в том числе через Сберегательный 
банк - 1255 человек, филиал ОАО «Россельхозбанк» - 597 человек.

СРЕДНИЙ РАЗМЕР НАЗНАЧЕННОЙ МЕСЯЧНОЙ ПЕНСИИ
рублей

на 1 июля 
2014 г.

на 1 июля 2013 г. в % к соответствующему пе-
риоду прошлого года

Республика Алтай 9832,66 8951,04 109,8
в том числе по муниципальным образованиям:
Онгудайский район 8929,46 8144,35 109,6

 По состоянию на 01 января 2014 года в УПФР зарегистрировано 953 плательщиков страховых взносов, из них 307 страхователей - работода-
телей, 368 индивидуальных предпринимателей и 278 глав крестьянских (фермерских) хозяйств. Страхователи – работодатели: 189 организа-
ций, 37 бюджетных организаций, 25-организации, занятые в производстве сельскохозяйственной продукции, 11-кфх, использующие наем-
ный труд, 43 –индивидуальные предприниматели, использующие наемный труд.
За 2013 год план поступления на обязательное пенсионное страхование составило 105 258 389 руб., фактически поступило 108 923 818 руб. 
(103,4%), на обязательное медицинское страхование план 17 991 190 руб., фактически поступило 21 333 094 руб.(118%)

Раздел 2. Отраслевой анализ экономики района
2.1.Оценка развития промышленности 
Промышленным производством в районе занимаются 81 предприятие и 44 индивидуальных предпринимателя. Индекс промышленного 
производства по разделам: «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэ-
нергии, газа и воды» за 2013 год по району составил 81,3 %. В 2012 году индекс промышленного производства составлял 72 %.
По разделу «Добыча полезных ископаемых» в 2013 году предприятиями и организациями Онгудайского района добыто 200 куб.м. песков и 
4 тыс. куб.м песчано-гравийной смеси соответственно на сумму 188 тыс. руб. и 100 тыс. руб. 
Основными предприятиями осуществляющих добычу нерудных строительных материалов на территории Онгудайского района являются: 
ОАО «ДЭП № 222» обслуживающий дороги федерального значения и ООО «ЭлитСтрой-Онгудай» содержащий дороги регионального зна-
чения.
Общий объем работ ОАО «ДЭП № 222» за 2013 год составил 52 млн. рублей (2012 год – 60 млн. руб.), из них 35 млн. рублей содержание и 
17 млн. рублей ремонт дорог. Среднесписочная численность персонала составляет – 82 человек. Среднемесячная заработная плата 18700 
рублей. Задолженности по заработной плате нет. 
На предприятии ООО «ЭлитСтрой-Онгудай» заняты 34 человека. Общий объем работ за 2013 год составил 9 млн. рублей (2012 год – 27 млн. 
рублей), из них 9 млн. рублей на содержание дорог. Среднемесячная заработная плата составляет 12000 рублей. На 01.01.2014 года данное 
предприятие приостановило деятельность, в связи затруднительным финансовым положением. 
В 2013г. муниципальное образование участвовало в РЦП «Развитие транспортной инфраструктуры РА на 2011- 2015 годы», поэтому за счет 
привлеченных средств республиканского бюджета в размере 3 236,21 тыс. руб. и средств местного бюджета в размере 400,0 тыс. руб., поя-
вилась возможность провести капитальный ремонт части дорог в селе Онгудай, с. Каракол, с. Ело В последующие годы муниципальное об-
разование будет так же участвовать в программе.
Все перечисленные работы осуществлены предприятиями из запасов нерудных строительных материалов, заготовленных в предыдущие 
годы.
Индекс производства по разделу D «Обрабатывающие производства» составил 80,1%, на снижение индекса физического объема производ-
ства по данному виду деятельности повлияли сокращение объемов производства по «Обрабатывающим производствам», которые пред-
ставлены производством хлеба и хлебобулочных изделий, мяса и субпродуктов, лесоматериалами, столярными изделиями, продукцией 
легкой промышленности, по этим видам за 2013 год произведено важнейших видов промышленной продукции перерабатывающими пред-
приятиями:
- хлеба и хлебобулочных изделий – 556 т. (2012 г.– 579 т.), темп роста – 96,%, снижение объемов производства обусловлено с ростом цен на 
муку и с увеличением тарифов за электроэнергию, что приводит к повышению себестоимости продукции. 
- мясо, включая субпродукты- 1101т. (2012 г.- 1515т.), темп роста составил 72,7%. Снижение произошло по причине низкой цены на мясо в 
2013 году. В районе функционируют 3 убойной площадки СПоК «Эм-Тус», ИП Панов С.А., ИП Тайборин Г. П., 1 мясокомбинат СППК «Онгудай-
ский мясокомбинат». 
- продукция лесопереработки – 2,1 тыс.куб.м. (2012 г.- 2,32 тыс.куб.м.), темп роста составил 90,5%. Основными причинами снижения про-
дукции лесопереработки стали: увеличение цен на ГСМ, неконкурентоспособность индивидуальных предпринимателей на аукционах по от-
воду лесоделян, некачественное представление отчетов субъектами малого предпринимательства.
Индекс физического объема производства по разделу Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» за 2013 год соста-
вил 87,1% (2012 г. – 93,8%). Снижение связано с погодными условиями зимы 2012-2013 год, что дало возможность сэкономить потребление 
энергоресурсов, а также с осуществленными ранее мероприятиями капремонтов котельных и теплосетей в рамках реализации программы 
по энергосбережению во время подготовки к отопительным сезонам предыдущих лет, поставщиками тепловой энергии в районе являются 

Официально
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такие предприятия как ОАО «Теплосеть» и МУП «ЖКХ». 

2.2.Сельское хозяйство
В аграрном секторе экономики района зарегистрированы 372 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 
5845 личных подсобных хозяйств, 26 сельскохозяйственных предприятий, в том числе СПК – 4 , СпоК – 7, ООО – 15, ЗАО -1. 
В 2013 году сохранилась тенденция роста производства продукции сельского хозяйства. Объем продукции сельского хозяйства во всех кате-
гориях хозяйств за январь-декабрь составил 1493 млн.рублей, в том числе продукция животноводства – 1258,4 млн.рублей, продукция рас-
тениеводства – 234,6 млн.рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства за 2013 г. составил 102,6%. Рост объемов производ-
ства сельскохозяйственной продукции связана с реализацией Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции.
в растениеводстве
Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2013 года в хозяйствах всех категорий составила 13100 га, по сравнению с 
2012 годом (13927 га) наблюдается уменьшение посевных площадей на 7% уменьшение связано с закрытием крестьянских хозяйств. 
По итогам года зерновые культуры убраны на площади 146 га., уменьшение площадей составило 49% (ООО «Шашикман Агрохимсервис» не 
засеял посевные площади под зерновые). Сокращение производства зерна сельхозтоваропроизводителями началось в первые годы реор-
ганизаций, т.к. затраты на производство зерна были больше, чем покупное зерно из Алтайского края. Это привело к тому, что цены на семе-
на возросли. В настоящее время многие хозяйства не заинтересованы заниматься производством семян зерновых, т.к. затраты на получе-
ние продукции высокие. 
По итогам уборочных работ 2013 года заготовлено 40,2 тыс.т. грубых кормов, 11,89 тыс.т. сочных кормов , 152,2 т. намолочено зерна. 
Обеспеченность на условную голову составляло 4,0 ц. к.ед. ( в 2012 году 2,7 ц.к.ед) или на 68% больше чем показатель 2012 года.
Урожайность зерновых культур по району составляет – 10,4 ц/га, однолетних трав на сено – 30 ц/га, силоса – 112 ц/га., сенажа – 130 ц/га 
многолетних трав- 15,4 ц/га и естественных сенокосов- 20,1 ц/га.
в животноводстве
Поголовье скота в хозяйствах всех категорий за январь-декабрь 2013 г. в сравнении с показателями 2012 г. в муниципальном образовании 
«Онгудайский район»:

Ед.изм. 2012 г. 2013 г. % 2013г.к 2012 г.
КРС гол. 42586 42803 100,5
В т.ч. коровы гол. 19303 20161 104,4
Свиньи гол. 400 322 80,5
Овцы и козы гол. 77708 77238 99,4
в.т.ч. овцы гол. 59999 59815 99,7
в.т.ч. козы гол. 17709 17423 98,4
Лошади гол. 19262 19641 102
Маралы гол. 8862 8602 97,1
Пчелосемьи шт. 798 792 99,2
Птица гол. 5357 5188 96,8

На 01.01.2014г. поголовье скота во всех категориях хозяйств района по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: уменьшилось 
по свиньям, овцы и козы, маралы, пчелы и птице, увеличение произошло по КРС на 0,5%, лошадям на 2%. Снижение поголовья произошло 
вследствие закрытия многих крестьянских хозяйств и в вследствие чего скот остался не учтенным. 
Наблюдается снижение поголовья маралов - на 2,9%, это обусловлено снижением цены на продукцию мараловодства.
ПоголовьЕ скота в СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
на 1 октября 2014 года

крупный рога-
тый скот

в том числе ко-
ровы овцы и козы лошади

голов к соответс-
твующей 
дате пре-
дыдущего 
года, %

голов к соответс-
твующей 
дате пре-
дыдущего 
года, %

голов к соответс-
твующей
 дате пре-
дыдущего
 года, %

голов к соответс-
твующей
 дате пре-
дыдущего
 года, %

Республика Алтай 33226 94,5 13456 98,9 126696 93,9 14599 96,7
в том числе по муниципальным образо-
ваниям:
Онгудайский район 4346 103,4 1657 101,8 13085 76,6 2181 97,7

Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий за 2013 г.

2012 г. 2013 г. 2012 г. в%к 2011 г.
Скот и птица на убой в живом весе, тн 7692,5 7745,4 100,7
шерсть овечья, тн. 145,3 140,3 96,6
козий пух, цн 80,2 81,1 101,1
молоко, тонн 9812,2 9288,1 94,7
яйца, тыс. шт. 697,5 668,6 95,9
мед, тонн 34,4 27,4 79,7
панты консерв. 8119,7 8140 101

За январь-декабрь 2013 года по сравнению с прошлым годом в хозяйствах всех категорий производство мяса на убой (в живой массе) уве-
личилось на 52,9 тонн, козий пух - на 1,1% больше. Снижение производства шерсти – на 0,4% 
ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА в СЕЛЬскоХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
в январе-сентябре 2014 года

скот и птица на убой в жи-
вом весе

молоко

тонн в % к январю-сен-
тябрю 2013 г.

тонн в % к январю-сен-
тябрю 2013 г.

Республика Алтай 1791,8 93,1 7965,1 86,6
в том числе по муниципальному образованию:
Онгудайский район 210,0 98,4 - -

В рамках реализации Государственной программы в 2013 году сельхозтоваропроизводителями района из бюджетов всех уровней получено 
58,8 млн. рублей, в том числе:
Возмещение части процентной ставки по кредитам (займам)  5,8 млн. рублей.
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 4,8 млн. рублей.
Поддержка племенного животноводства 8,3 млн.рублей.
Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока 37,9 тыс. рублей.
Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз  5,3 млн. рублей.
Возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей 6,8 млн. рублей
Поддержка экономически значимых программ по развитию мясного скотоводства 12,7млн. рублей.
Поддержка начинающих фермеров 4,3 млн.рублей.
Развитие семейных животноводческих ферм  3,8 рублей
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собствен-
ность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения  1,2 млн. рублей.
Субсидии на приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений и внесение органических удобрений 221,7 тыс. рублей.
Субсидии на поддержку молочного скотоводства 32,7 тыс. рублей.
Субсидии на приобретение техники и оборудования 5,3 млн. рублей.
По состоянию на 01 января 2014 года в районе функционирует 1 племенной завод и 9 племенных репродуктора, в т.ч.:
по разведению КРС – СПК Племзавод «Теньгинский», ООО «Шагым», ООО «Вперед», ООО «Мухорта», ООО «Озерное», к\х «Борозек»; 
по разведению овец – СПК Племзавод «Теньгинский», СПК «Ойбок»;
по разведению коз – ООО «Кайрал», ООО «Михаил»; 
по разведению лошадей – ООО «Актюл», СПК Племзавод «Теньгинский»; 
по разведению маралов – СПК Племзавод «Теньгинский.
Меры принятые администрацией района на обеспечение кормами:
Аренда земель хозяйствами района в соседнем Алтайском крае составляет более 1000га.
На 2014-2017 годы планируется:
 -максимально вовлечь в Программу «Развитие АПК Республики Алтай» хозяйства района;
 -активизировать работу по развитию пчеловодства;
 -продолжить племенную работу по увеличению продуктивности скота;
 -завершение строительства молочной фермы в с. Курота (ИП Еликова);
 -открытие линии по убою свиней на базе СППК «Онгудайский мясокомбинат»;
 -дальнейшее развитие агротуризма;
 Основные проблемы в сельскохозяйственном производстве:
 -субсидирование строительства животноводческих объектов и огораживание посевных площадей;
 -плохая сдача отчётов сельхозтоваропроизводителями;
 -закредитованность хозяйств;
 -возможность приобретения льготного топлива;
 -нет семенной базы для производства семян;
 -сохранение Онгудайской племстанции.

2.3.Рынок товаров и услуг
Объем розничного товарооборота за 2013 год составил 543,1 млн.рублей или 102,7% к соответствующему периоду предыдущего года в со-
поставимых ценах. Доля розничного товарооборота в общем объеме товарооборота по Республике составляет 3,06%. Товарооборот на душу 
населения составил 37,4 тыс. руб. или 110,0% к соответствующему периоду предыдущего года.

ОБОРОТ РозничнОЙ тоРГОВЛИ 
(без субъектов малого предпринимательства) 

количество ор-
ганизаций, ед.

январь-сентябрь 2014 г. справочно: январь-сен-
тябрь 2013 г. в % к янва-
рю-сентябрю 2012 г. 2)

тыс. ру-
блей

в % к январю-сен-
тябрю 2013 г.2)

Республика Алтай 78 4658466,8 120,3 119,2
в том числе по муниципальному образованию:
Онгудайский район 3 142544,0 107,7 123,0 

 На 1 января 2014 года на территории района осуществляют свою деятельность 146 торговых предприятий и 16 предприятий общественно-
го питания, из них 48 магазинов и 4 кафе торгуют алкогольной продукцией. Кроме того, в районе находится 4 предприятия хлебопечения и 
1 универсальный рынок.

ОТГРУЖЕНО ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЕНО РАБОТ И УСЛУГ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ 
(без субъектов малого предпринимательства) 

Количество орга-
низаций, единиц

Отгружено товаров, работ и услуг собственного 
производства (без НДС и акциза), тысяч рублей
январь-сен-
тябрь 
2014 г.

январь-сен-
тябрь 2013 г.

2014 г. в % к 2013 г. в 
фактически действо-
вавших ценах

Республика Алтай 447 6991483,9 5805114,2 120.4
в том числе по муниципальным образованиям:
Онгудайский район 33 993574,4 306195,0 324,5

2.4.Малое предпринимательство 
Развитию предпринимательства в последнее время на всех уровнях власти уделяется особое внимание. В целях поддержки деловой актив-

ности субъектов малого и среднего предпринимательства, сохранения и увеличения налогооблагаемой базы принята муниципальная целе-
вая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Онгудайском районе на 2013-2015 годы».
По состоянию на 01.01.2014 года на территории района было зарегистрировано 814 субъектов малого и среднего предпринимательства ( 
в предшествующем году - 977) ,из них малых предприятий и микропредприятий – 191 (2012г - 193), индивидуальных предпринимателей – 
623 (784). Снижение обусловлено увеличением страховых взносов в ПФРФ, задержки наполняемости оборотных средств, труднодоступно-
стью получения кредитов и займов, а так же реорганизацией предприятий.
КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

на 1 октября 2014 г.
Республика Алтай 7249
в том числе по муниципальным образованиям:
Онгудайский район 620

Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях (без микропредприятий) 54 человек (в 2012 году 71 человек). 
Снижение значения данного показателя в 2013 году по сравнению с 2012 годом связано с завершением реализации программы снижения 
напряженности на рынке труда.
Оборот деятельности субъектов малого предпринимательства в 2013 году составил 50,5 млн.руб. Значение данного показателя по сравне-
нию с 2012 годом снизилось на 36,5% или 29 млн.руб. по причине снижения уровня платежеспособности населения, в связи с закредитован-
ностью населения, повышения роста цен на товары и услуги.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА ВНОВЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ  
И ОФИЦИАЛЬНО ЛИКВИДИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
в 2014 году

количество вновь зареги-
стрированных организаций 

количество официально лик-
видированных организаций 

сентябрь январь-сентябрь сентябрь январь-сентябрь
 Республика Алтай 31 462 68 593
в том числе по муниципальным образованиям:
Онгудайский район 3 16 3 26

Структура субъектов малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности в течение ряда лет остается практиче-
ски неизменной. Сфера торговли и сельское хозяйство в связи с достаточно высокой оборачиваемостью капитала является наиболее пред-
почтительной для субъектов предпринимательства.
Субсидии для софинансирования муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» в 2013 г составили: 
3 020,0 тыс. руб.- из федерального бюджета; 1 3801,0 тыс. руб.-из республиканского бюджета., 
В рамках реализации МЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2012-2013 годы» в 2013 году СМСП была оказана под-
держка в виде субсидирования процентной ставки по кредитам (12 млн. 230 тыс. руб.), полученным в российских кредитных организациях, 
на общую сумму 702 192,32 рублей – поддержку получили 11 СМСП, а так же 2013 году Фондом поддержки субъектов предприниматель-
ства МО «Онгудайский район» предоставлено микрозаймов 12 субъектам предпринимательства на сумму 1700 тыс.руб.(2012 год – 1800 
тыс.руб.). по следующим видам деятельности: 
-переработка сельхоз продукции;
-придорожный сервис;
- розничная торговля;
- оказание туристических услуг.

ЧИСЛО ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
 единиц

на 1 октября справочно на 1 
октября 2012 г.2014 г. 2013 г.

Республика Алтай 6469 6836 7985
в том числе по муниципальным образованиям:
Онгудайский район 274 282 294

  Значительные средства выделяются в целях развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образова-
нии, поскольку малое предпринимательство сегодня играет важную роль в экономике района. В 2013 году на поддержку субъектов пред-
принимательства в Фонд поддержки СМСП было перечислено 1 106 176 руб. которые за тем в июне месяце 2014 года были распределены 
субъектам предпринимательства в виде микрозайма.
 За 2013 год проведено 8 ярмарок, (в 2012- 8) с реализацией продукции товаропроизводителей района. 
Малый бизнес региона обладает большими потенциальными возможностями для роста производства товаров и услуг, играет важную роль 
в решении экономических и социальных задач: увеличение валового регионального продукта и налоговой базы; создание новых рабочих 
мест; насыщение потребительского рынка товарами и услугами.

2.5.Инвестиции
В течение 2013 года организациями (по полному кругу) всех форм собственности на развитие экономики и социальной сферы вложено 210 
869 тыс. руб. Темп роста в фактических ценах к предыдущему году составил 29,4 %. Индекс физического объема к 2012 году –30,4,%. 
 Структура инвестиций по полному кругу предприятий: 
 - инвестиции по организациям, не относящихся к субъектам малого предпринимательства – 88,3%. 
 - инвестиций малых предприятий – 1 %
 - инвестиций микропредприятий – 0%, 
- инвестиции в жилищное строительство – 10,7%.
За 2013 снизились инвестиции малых предприятий в 2013 году 2,195 тыс. руб., в 2012 году 6,158 тыс. руб., темп роста составил 35,6%; сни-
зились инвестиции в индивидуальное жилищное строительство в 2013 году 22,397 тыс. руб., 2012 год -25,794 тыс. руб., темп роста составил 
90%. 
В общем объеме инвестиций большую часть инвестиций в основной капитал по чистым видам деятельности занимают инвестиции в раз-
дел гостиницы и рестораны– 55,2%, образование- 14,6%, транспорт и связь 14,1%, в сферу производства, передачи, распределения электро-
энергии – 4,6% сельское хозяйство- 4,3%, здравоохранение – 2,2%, государственное управление и обеспечение военной безопасности, стра-
хование –1,5%
На территории района в 2013 г. был реализован ряд инвестиционных проектов.
По РЦП «Жилище» на 2011-2015 годы» подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» в 2013 г. инвестиции составили 733,93 тыс. 
руб. (ФБ- 239,78 тыс. руб., РБ- 194,14 тыс. руб., МБ – 300 тыс.руб.)
Инвестиции в сельское хозяйство составили 8044 тыс.руб.,(растениеводство – 275 тыс. руб, животноводство-7371 тыс. руб.
По РЦП «Демографическое развитие РА на 2010-2015 года» проведена реконструкция средней школы (2 очередь) в с. Онгудай стоимостью 
8750,0 тыс. руб. (8000 тыс. руб.– РБ, 750 тыс. руб – МБ). 
Из них в рамках ФЦП «Развитие АПК Республики Алтай на 2011-2017 годы» на строительство полной средней школы на 260 учащихся с ин-
тернатом на 80 мест в с. Иня выделено 8 889,0 тыс. руб. из них: республиканский бюджет составил - 8 000 тыс. руб; местный бюджет соста-
вил 889,0 тыс. руб.
Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды:
В рамках ФЦП «Развитие АПК Республики Алтай на 2011-2017 годы» На реконструкцию водопровода в с. Шашикман выделено – 2861,29 
тыс. руб., из них: средства федерального бюджета - 790,90 тыс. руб., республиканского бюджета – 1 600,0 тыс. руб. и местного бюджета 
-470,39 тыс. рублей
В рамках РЦП «Жилище» «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Республики Алтай, в том числе в сельской 
местности» проведены мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой – электроснабжение с Онгудай (2-я очередь) на общую 
сумму 2 089,30 тыс. рублей. Из них средства республиканского бюджета составили 1 589,30 тыс. руб.
Строительство: 
Прогнозное значения по виду деятельности строительство на 2013 г. составило 200,9 млн.руб. Относительное расхождение фактического 
значения от прогнозного составляет -22,1 % .
 На 2015 г. объем выполненных работ по чистому виду деятельности «Строительство» прогнозируется в размере 223,1 млн.руб. больше про-
гнозного показателя 214 года на 11,1 млн. руб.
За 2013 г. в эксплуатацию сданы жилые дома общей площадью 1725 кв.м. (в 2012г.-2047 кв.м.) меньше на 322 кв.м. по сравнению с про-
шлым годом. Количество введенных домов – 28 (в 2012г.- 30) меньше на 2 дома в сравнении с прошлым годом. Общая площадь жилищного 
фонда составляет 272,9 кв.м. Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года) – 18,81 кв.м. на 1 человека.
 Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования в расчете на одного жителя составил 1725 кв.м. За аналогичный пе-
риод прошлого года – 2047 кв.м. расхождение от прогнозного составило 23,3%.
В 2013 году согласно схеме территориального планирования района разработаны и утверждены генеральные планы всех 10 сельских посе-
лений.
В рамках РЦП «Развитие транспортной инфраструктуры РА на 2011-2015 годы» в 2013 году проведены работы по капитальному ремонту до-
рог местного значения. Объем инвестиций составил 3595,78 тыс.руб.( с.Кулада -1,85 км.; с. Каракол-1,3 км. , с. Ело-1,23 км,)
Общий объем финансирования по ФЦП «Развитие образования на 2011-2015 годы» составил 27913,77 тыс. руб. проведен капитальный ре-
монт детских садов «Веселый городок», «Ручеек», с. Каракол, с.Малая Иня, с. Малый-Яломан., МБОУ «Туэктинская средняя общеобразова-
тельная школа». 
По РЦП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности РА на 2011-2015 годы и на период до 2020 годы» проводилась мероприя-
тия по капитальному ремонту 10 объектов социальной сферы: детские сады Каракольской СОШ, Нижне-Талдинской СОШ, Шашикманской 
СОШ, Еловской СОШ, Онгудайской НОШ, Ининской СОШ (Мало-Яломанская НОШ и Мало-Ининская НОШ), Хабаровской ООШ и ДЮСШ им. 
Кулачева), на которые были выделены средства на общую сумму 14 230,1 тыс. руб. 

2.6. Финансы 
Консолидированный бюджет МО «Онгудайский район» за 2013 год исполнен по доходам в сумме 440млн.9 тыс. рублей, в том числе доходы 
без учета безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней (далее собственные доходы) исполнены в сумме 89 млн.5 тыс. рублей.
Исполнение консолидированного бюджета МО «Онгудайский район» за 2013 год по расходам составляет 443 млн. 2 тыс. рублей. 
Консолидированный бюджет МО «Онгудайский район» в 2013 году исполнен с дефицитом в сумме 2 млн. 3 тыс. рублей. 
Доходы
Налоговые и неналоговые доходы (далее-собственные доходы) консолидированного бюджета МО «Онгудайский район» на 2013 год соста-
вили 89млн.5 тыс.рублей. Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО «Онгудайский 
район» в 2013 году на 3,10 % или на 2млн.9 тыс.рублей меньше поступлений 2012 года. 
Причины снижения поступлений собственных доходов по сравнению с 2012 годом: 
уменьшение количества плательщиков ЕНВД на 81 единиц; сокращение числа арендаторов из-за передачи имущества Онгудайского посе-
ления под районную библиотеку и расторжение договоров аренды с Управлением Федеральной регистрации службы РА и ГУ «Центр заня-
тости РА»;
уменьшение налогооблагаемой базы из-за уменьшения доходов сельхоз товаропроизводителей;
уменьшение поступлений от ООО «Алтайское подворье» из-за снижения инвентаризационной стоимости объекта;
задолженность арендаторов земельных участков;
повысился коэффициент учитывающий инфляцию платы на негативное воздействие на окружающую среду на 8% и на 6%;
платные услуги администрациями сельских поселений оказывались не в полном объеме по протесту прокуратуры Онгудайского района;
с реорганизацией муниципальных учреждений в бюджетные, доходы от оказания платных услуг поступали на счета учреждений;
перечисления штрафов ГИБДД в республиканский бюджет;
Но тем не менее по отдельным видам налогов произошло увеличение по сравнению с 2012годом.
Причины роста поступлений собственных доходов по сравнению с 2012 годом: 
увеличение фонда оплаты труда работникам бюджетной сферы на 15,5% у работников дополнительного образования, на 14,4% педагогам 
общеобразовательных учреждений и на 10% работникам МУЗ «Онгудайская ЦРБ»;
увеличение количества работников МУЗ «Онгудайская ЦРБ на 10 единиц;
увеличение количества плательщиков УСН на 128 единиц, плательщиков НИФ на 186 единиц; увеличение числа плательщиков земельного 
налога на 1519 физических лиц и на 154 юридических лиц и увеличение числа арендаторов земельных участков на 31 единицу;
уплата авансовых платежей за 2013 год и погашение задолженности прошлых лет ;
увеличение на 25% налоговых ставок земельного налога в Онгудайском поселении, на 5% в Купчегеньском и в Куладинском поселениях в 
отношении земельных участков для размещения офисных зданий;
увеличилось количество обращений в суды и за нотариальными действиями в администрации сельских поселений;
количество выданных лицензий на продажу алкогольной продукцией уменьшилось на 5 штук, но поступления увеличились в связи уплатой 
пошлины в полном объеме;
увеличилось количество установленных рекламных конструкций на 2 единицы;
поступление пени, начисленные в связи с неуплатой процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов за счет средств бюд-
жета муниципального района;
увеличение в 2013 году количества проданных объектов с большей, чем в 2012 году стоимостью;
поступление от продажи земельных участков за счет увеличения численности граждан, оформивших в собственность паевые земельные 
участки в 2013 году.
Безвозмездные поступления
 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней составило 351млн.400 тыс. рублей. Их доля в общем объеме доходов бюджета 
79,70%.Темп снижения составил 88,6%.Уменьшение поступлений по сравнению с поступлением 2012 года объясняется тем, что завершено 
реконструкция средней школы в селе Онгудай; сокращение бюджетных ассигнований на поддержку малого и среднего предприниматель-
ства и субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.
 Расходы
По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» за 2013г. составили 51млн.297тыс.910 рублей, в том числе на оплату труда в сумме 
29млн.695тыс.890 рублей, на начисления на оплату труда 8 млн. 343тыс.710 рублей. Расходы в целом по разделу по сравнению с 2012 го-
дом увеличились на 5млн.647тыс.110руб., или темп роста 112,4%. В 2012 году этот показатель составлял 45млн.650тыс.800руб. На это по-

Официально



Оҥдой аймактыҥ газеди «Ажуда» Јаҥар айдыҥ 5-чи кӱни, 2014 јыл26 № 48

влияло содержание органов местного самоуправления предусмотрено в соответствии с Постановлением Правительства Республики Алтай 
«Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления» расходы по содержанию и на 
оплату труда по муниципальному району «Онгудайский район».
Дефицит бюджета
Дефицит бюджета муниципального образования «Онгудайский район» за 2013 год сложился в сумме 2млн. 30 тыс. рублей, что составляет 
2,57 % годового объема доходов бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений.
Дефицит бюджета муниципального образования «Онгудайский район» не превышает установленный норматив бюджетного законодатель-
ства и утвержденный решением муниципального образования «О бюджете муниципального образования «Онгудайский район» на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов» размер дефицита бюджета муниципального образования «Онгудайский район». 

Раздел 3. Факторы влияющие на развитие района. 
3.1.Внешние факторы, влияющие на развитие района
 Возможные варианты социально-экономического развития Онгудайского района на 2015 год в существенной мере определяются совокуп-
ностью внешних факторов, условий и предпосылок, в том числе складывающимися в настоящий период макроэкономическими тенденци-
ями в Российской Федерации, особенностями государственной экономической политики и масштабами целевой федеральной поддержки 
развития республики.
 Вместе с тем ключевым условием успешной реализации Плана социально-экономического развития района по наиболее благоприятному, 
оптимальному варианту является проведение эффективной антикризисной политики, своевременное реагирование на экономические ри-
ски, возникающие в результате действия факторов мирового финансово-экономического кризиса. 
3.2.Проблемы социально-экономического развития муниципального образования «Онгудайский район»
 Слабыми сторонами социально-экономического развития муниципального района «Онгудайский район» являются:
- неблагоприятные тенденции демографического развития, а именно, сохранение миграционного оттока населения;
- низкая конкурентоспособность производимых товаров;
- высокая степень износа основных производственных фондов;
- низкий уровень инновационной активности предприятий;
- недостаточное развитие малого предпринимательства в отраслях экономики;
- слабое развитие инженерной инфраструктуры, наличие ветхого жилья и изношенных коммунальных сетей;
- слабое развитие рыночной инфраструктуры, каналов продвижения продукции.

Раздел 4. Приоритеты социально-экономического развития муниципального образования на 2015 год.
Развитие человеческого потенциала при достижении оптимального уровня обеспеченности населения социальными услугами:
- доступность и комфортность жилья, снижение износа жилищного фонда,
- эффективность системы образования и повышение общественной и бытовой культуры населения,
- эффективность системы здравоохранения путем повышения доступности и качества медицинской помощи на основе использования ре-
сурсов здравоохранения, которые должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения,
- эффективная система организации физкультуры и спорта, создание условий для здорового образа жизни.
 Достижение экономического роста и конкурентоспособности в реальном секторе экономики за счет повышения производительности тру-
да, развития ресурсных источников и государственно-частного партнерства с целью увеличения производства продукции, работ и услуг с 
высокой долей добавленной стоимости
В промышленности – наращивание объемов продукции обрабатывающих производств, внедрение нового технологического оборудования 
и техники, повышение уровня квалификации кадров, финансовая обеспеченность и экологическая безопасность.
В агропромышленном комплексе – эффективное использование земель сельскохозяйственного производства, увеличение продуктивности 
крупного и мелкого скота, восстановление племенного фонда животных, модернизация и реконструкция животноводческих помещений, 
обновление в основных фондах сельскохозяйственной техники и оборудования, повышение уровня квалификации кадров.
В инвестиционно-строительном комплексе – реализация стратегически важных инвестиционных проектов по освоению новых территорий, 
разработка и внедрение технологий комплексной застройки территорий.
В развитии информационно-технологического бизнес-пространства – внедрение информационных и телекоммуникационных технологий 
во все отрасли экономики и социальной сферы района с целью повышения оперативности принятия решений, оценки рисков и качества 
управления на всех уровнях. 
Организация туристских и рекреационных зон с целью эффективного использования природно-климатического и культурно-историческо-
го потенциала района
- Развитие агротуризма. 
- Развитие активно-спортивных форм отдыха. 
- Развитие культурно-познавательного туризма.
Раздел 5. Цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования на 2015 год
Основной целью реализации плана социально-экономического развития муниципального образования «Онгудайский район» на 2015 год 
является формирование условий для дальнейшего, успешного развития экономического потенциала, необходимого для успешной реализа-
ции среднесрочных и долгосрочных перспективных планов муниципального образования. Подготовка базы для развития сельского хозяй-
ства, предпринимательства, туризма и промышленного производства. 
Исходя из поставленной цели, задачами являются:
В области экономического развития:
Создание условий для развития приоритетных отраслей экономики (сельское хозяйство, туризм и промышленность).
Обеспечение роста доходной части бюджета и повышение эффективности расходования бюджетных средств.
Содействие развитию малого предпринимательства во всех отраслях экономики.
Развитие внешних связей.
Повышение инвестиционной привлекательности МО в сфере туризма, и перерабатывающего производства сельхозпродукции.
 В области социального развития:
Создание условий для развития сети услуг населению.
Привлечение населения к развитию муниципального образования.
Формирование новой социальной позиции у каждого жителя района, ориентированной на развитие самодеятельности и частной инициа-
тивы.
Снижение уровня безработицы.
В области экологической ситуации:
1. Строительство и реконструкция полигонов и других объектов организованного складирования, обезвреживания и захоронения отходов;
2. Сохранение и восстановление природной среды;
3. Обеспечение устойчивого природопользования и снижение загрязнения окружающей среды;
4. Повышение уровня экологической культуры населения;
5. Качественный контроль за объектами, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду.

Раздел 6. Ресурсное обеспечение социально-экономического развития муниципального образования на 2015 год.

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

Финансовые средства 2015 г.
Финансовые средства по программе, всего 477161,85
Предполагаемые средства федерального бюджета 261173,4
Предполагаемые средства республиканского бюджета 153788,1
Средства муниципального бюджета 44650,35
в том числе:
Средства бюджетов поселений
Собственные средства участников 13100
Кредиты коммерческих банков 700
Другие внебюджетные источники 3750

Раздел 7. Механизм управления и контроля за реализацией плана социально-экономического развития муниципального образования на 
2015 год.
Годовой план разрабатывается сроком на 1 год и включает основные мероприятия с указанием ответственных исполнителей и сроков вы-
полнения мероприятий. Контроль за реализацией годового плана, подготовка отчетов о его выполнении возлагаются на Отдел экономи-
ки администрации Онгудайского района. Отчет об исполнении мероприятий плана ответственными исполнителями представляется по уста-
новленной форме Главе района не реже одного раза в полугодие.
Отдел экономики администрации Онгудайского района осуществляет методическое руководство, координацию работ и контроль по следу-
ющим основным направлениям: 
-организация взаимодействия с республиканскими органами исполнительной власти по включению предложений района в федеральные и 
региональные целевые программы;
-подготовка перечня муниципальных целевых программ, предлагаемых к финансированию из районного бюджета на очередной финансо-
вый год;
-составление ежегодного плана действий по реализации среднесрочного плана;
-контроль за исполнением годового плана, действий и подготовка отчетов о его исполнении;
-реализация мероприятий, по которым отдел экономики является ответственным исполнителем. 
Обновление и корректировка Плана производится: 
-при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий; 
-при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории; 
-при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии муниципального образования «Онгудайский район», а также вызы-
вающих потерю своей значимости отдельных мероприятий. 
Внесение изменений в План производится через рассмотрение на Экономическом Совете. Плановые мероприятия могут быть скорректиро-
ваны решением Совета депутатов муниципального образования «Онгудайский район» на основании обоснованного предложения испол-
нителя. 
По перечисленным выше основаниям План может быть дополнен новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финан-
сирования. Экономический Совет рассматривает предложения и направляет на рассмотрение и принятие в Совет депутатов муниципально-
го образования «Онгудайский район».

Раздел 8. Оценка ожидаемой социальной, экологической и экономической эффективности реализации плана социально-экономического 
развития муниципального образования на 2015 год.
Целевые индикаторы: 
-по развитию образования
Охват дошкольными образовательными учреждениями детей в возрасте 3-6 лет - 69 %
Доля выпускников, сдавших ЕГЭ, от общего числа сдававших экзамен, в среднем по предметам 100 %
- по развитию здравоохранения
Доля населения охваченного профилактическими осмотрами к общей численности населения района 50%.
По заболеваемости системы кровообращения не более 200,0 чел. на 1000 населения.
По заболеваемости туберкулезом не более 100,0 чел .на 100 тыс. населения. 
По первичной заболеваемости злокачественными образованиями не более 200 чел. на 100 тыс. населения.
- по жилищной политике
Улучшение жилищных условий молодых семей, 6 семей. .
- по развитию рынка труда
Снижение уровня зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению до 2,3 %
Создание новых рабочих мест.
- по развитию культуры
Численность читателей в общедоступных (публичных) библиотеках, 7500 человек.
Книжный фонд в общедоступных библиотеках, 26,5 тыс. экземпляров 
- по развитию физической культуры и спорта
Доля жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа жителей 27,9%
Доля детей и подростков, занимающихся в специализированных спортивных сооружениях, % от общей численности детей в возрасте 6-15 
лет – 41%
- по развитию потребительского рынка
Введение в эксплуатацию объектов торговли и общественного питания, 5 ед.
Увеличение оборота розничной торговли на душу населения, 38 520 рублей.
-по развитие малого и среднего предпринимательства
Увеличение оборотов субъектов малого предпринимательства (включая микропредприятия) 105 %
Среднегодовой темп роста количества субъектов малого предпринимательства, 105 %
-по инвестиционной политике
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, 236,3 млн. рублей
- по развитию агропромышленного комплекса
 Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции до 1460 млн. руб.: 
в т.ч. растениеводство – 284 млн. руб. животноводство – 1176 млн. руб.

Приложение №1
к Программе социально-экономического развития муниципального образования «Онгудайский район» на 2015 г.
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ социально- экономического развития муниципального образования «Онгудайский район» на 2015 год и плановый 
период 2015- 2017 год.

№ 
п/п Показатели

Ед
.из

м. 2012 
(факт)

2013 г. 
(факт)

2014 г. 
(оцен-
ка)

2015 г. 
(прогноз)

2016 (про-
гноз)

2017 (про-
гноз)

I. Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования:
1. Производство промышленной продукции:

1.1.
Объем отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными силами (по фактиче-
ским видам деятельности в разрезе классификатора ОКВЭД)
без микропредприятий

млн. 
руб. 287,5 314,2 324,1 336,4 342 359

1.2. Индекс промышленного производства (по видам деятельности 
в разрезе классификатора ОКВЭД) в сопоставимых ценах % 72 81,3 82 82,4 82,6 82,9

2. Сельское хозяйство:

2.1. Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств - 
всего

млн. 
руб. 1353,2 1493 1456 1550 1595 1625

 в том числе :

 растениеводство млн. 
руб. 164,5 234,6 235 236,5 237,6 238

 животноводство млн. 
руб. 1188,7 1258,4 1221 1313,5 1357,4 1387

2.2. Индекс производства продукции сельского хозяйств (хозяйства 
всех категорий) в сопоставимых ценах % 105 102,6 102,1 102,9 103,1 103,4

 в том числе:
 растениеводство % 89,2 128,5 100,1 100,5 101 101,5
 животноводство % 102,1 99 100,4 100,8 101 101,9
3. Инвестиционная и строительная деятельность

3.1. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финан-
сирования

млн. 
руб. 718,1 210,8 222,5 236,3 264,2 298,3

3.2. В % к предыдущему году в сопоставимых ценах % 6,7 30,4 100,4 100 105 106

3.3. Инвестиции в основной капитал за счет средств федерально-
го бюджета

млн. 
руб. 9,2 1,6 4,6 6,2 7,6 8,7

3.4. Инвестиции в основной капитал за счет средств субъекта РФ млн. 
руб. 60,5 19,2 19,9 21,7 22,8 23,5

3.5. Объем работ, выполненных по виду деятельности «строитель-
ство»

млн. 
руб. 114,4 156,5 212 223,1 240,2 261,1

3.6. Ввод в действие жилья за счет всех источников финансирова-
ния

тыс.
кв.м. 2,047 1,725 2,25 2,25 2,5 2,75

4. Потребительский рынок

4.1. Оборот розничной торговли млн. 
руб. 496,5 543,1 557 559 571 576

4.2. В процентах к предыдущему периоду, в сопоставимых ценах % 108,5 102,7 101,5 101,6 102,2 103
5. Рынок труда и заработной платы

5.1. Численность занятых в крупных, средних предприятиях (сред-
негодовая) без субъектов малого предпринимательства чел. 2781 2810 3100 2894 2952 30,26

5.2. Численность граждан, обратившихся за содействием в государ-
ственные учреждения службы занятости населения чел. 2048 2648 2375 2160 1975 1620

5.3. Численность официально зарегистрированных безработных чел. 193 180 164 143 122 100

5.4. Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособно-
му населению % 3,25 2,43 3,2 3,19 3,17 3,15

5.5. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работающих в экономике по круп.и ср.предприятиям руб. 13582,1 16139,1 16150 16623 16956 17380

6. Финансы

6.1. Сальдированный финансовый результат: прибыль, убыток (-) тыс. 
руб. -9300 -2300 -4 -2612 -32092,22 -3526237

7. Развитие малого предпринимательства
7.1. Количество малых предприятий ед. 193 191 2016 2018 220 222
7.2. Численность занятых на малых предприятиях чел. 71 54 71 73 78 90
8. Социальная сфера

8.1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для опреде-
ления в МДОУ, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет % 6,6 28,8 25,4 25,4 25 24

8.2. Число больничных коек на 10000 населения ед. 76 78 82 85 88 93
8.3. Число книг и журналов в библиотеках на 1 000 населения ед. 6580 7410 7625 7820 7985 8150
8.4. Число летних оздоровительных лагерей ед. 2 2 2 2 2 2

8.5. Общая численность детей, оздоровленных в ДОЛ, пришк.лаге-
рях дневного пребывания, палаточных лагерях чел. 917 987 1130 1180 1195 1195

8.6. Число спортивных сооружений и спортивных школ (ДЮСШ, 
СДЮШОР, ШВСМ)  1 1 1 1 1 1

9. Жилищно-коммунальное хозяйство

9.1. Жилищный фонд на конец года всего (на конец года) тыс.
кв.м. 272,9 272,9 275,15 277,4 279,9 282,65

9.2. Средняя обеспеченность населения жильем
кв.м. на 
чело-
века

18,8 18,81 18,96 19 19,8 20

9.3. Число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг

семей/
чело-
век

636/2544 660/1987 631 637 637 641

9.4. Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг тыс.руб. 7750,5 9639,6 9694,4 9840,6 1060,6 1060,6

10. Муниципальное имущество
10.1. Наличие основных фондов, находящихся в муниципальной собственности:

 по полной стоимости млн. 
руб. 146,03 146,03 146,03 146,8 147 147

 по остаточной балансовой стоимости млн. 
руб. 42,4 42,4 42,4 42,7 42,9 42,9

11 Территория тыс. 
кв.м. 11695,96 11695,96 11695,96 11695,96 11695,96 11695,96

11.1. В том числе:

 находящаяся в ведении муниципального образования тыс. 
кв.м. 23,215 23,215 23,215 23,215 24000 24000

 находящаяся в собственности муниципального образования 
предоставленная физическим лицам

тыс. 
кв.м. 119 119 119 119 120 120

 - во владение и безвозм. пользование тыс.
кв.м.       

 - в аренду тыс.
кв.м. 119 119 119 119 120 120

 предоставленная юридическим лицам тыс.
кв.м. 298 298 298 298 299 299

 - во владение и безвозм. пользование тыс.
кв.м. 88 88 88 88 89 89

 - в аренду тыс.
кв.м. 210 210 210 210 211 211

11.2. Площадь муниципального образования, предназначенная для 
строительства

тыс.
кв.м. 164 164 164 164 164 164

12. Демография
12.1. Численность постоянного населения на начало года чел. 14513 14509 14850 14900 14950 15000
12.2. Число домохозяйств ед. 5880 5880 5880 5880 5945 5945
12.3. Общий коэффициент рождаемости на 1 000 чел.населения ед. 22,8 22,5 23 23,4 23,9 24,4
12.4, Общий коэффициент смертности на 1000 чел.населения ед. 14,1 13,2 13 12,7 12,4 12,1
12,5 Коэффициент естественного прироста (убыли) ед. 8,7 8,85 8,9 9 9,3 9,6
13 Органы местного самоуправления
13,1 Численность работающих в органах местного самоуправления чел. 182 172 149 149 149 149
13,2 Расходы бюджета на органы местного самоуправления тыс.руб. 46987,9 45339,9 43412,9 43412,9 43412,9 43412,9
13,3 расходы на содержание ОМСУ в расч. на 1 жителя МО тыс.руб. 3,24 3,12 2,92 2,91 2,90 2,89
II. Основные показатели реализации отдельных полномочий по решению вопросов местного значения
1. Бюджет муниципального образования
 - доходы всего тыс.руб. 483400 440900 386619 312415,98 317559,78 319895,98
 - расходы всего тыс.руб. 492700 443200 386623 315027,98 349652 3846133

Приложение 2
к Программе социально-экономического муниципального образования «Онгудайский район» на 2015г. 
ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных целевых программ муниципального образования «Онгудайский район» реализуемых в период до 2018 года

№ 
п/п 

Наименование региональ-
ной программы

Цели программы Ожидаемые результаты реализации 
программы

1 2 3 4
Долгосрочные целевые программы
1 МЦП «Социальное развитие муниципального образования «Онгудайский район» на 2013-2018гг.
1,1 Подпрограмма «Развитие об-

разование на 2013-2018гг.»
(всего по подпрограмме на 
2015 год -221 561,1 тыс. рубл. 
в т.ч. РБ-142 млн. рубл.)

создание условий для обеспечения каче-
ственного отдыха и оздоровления детей 
района;
обеспечение условий для модернизации си-
стемы образования и удовлетворения по-
требностей граждан в доступном и каче-
ственном образовании;

увеличение доли детей, отдохнувших в 
оздоровительных учреждениях различ-
ного типа;
 повышение уровня комфортности про-
живания, качества отдыха, безопасности 
детей в оздоровительных учреждениях 
различного типа

Официально
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1,2 Подпрограмма «Развитие 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики на 2013-2018гг.»
(всего по подпрограмме на 
2015 год- 22642,89 тыс. рубл. 
в т.ч. МБ-22159,00 тыс. рубл., 
РБ-5,1 тыс. рубл.)

формирование условий для успешного раз-
вития потенциала молодежи и ее эффектив-
ной самореализации в интересах социаль-
но-экономического, общественно-политиче-
ского и культурного развития района;
создание правовых, экономических, соци-
альных и организационных условий для 
развития массовой физической культуры и 
спорта, а также спорта высших достижений;

создание благоприятных условий для ре-
ализации потенциала молодежи в инте-
ресах развития района;
увеличение удельного веса населения, 
занимающегося физической культурой 
и спортом; увеличение количества спор-
тивных сооружений

1,3 Подпрограмма «Развитие си-
стем социальной поддержки 
населения на 2013-2018гг.»
(всего по подпрограмме на 
2015 год - 910,00тыс. рубл. в 
т.ч. МБ-910,00 тыс. рубл.,)

адресная социальная поддержка малои-
мущих граждан и граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации;
улучшение качества медицинской помощи;
улучшение положения и качества жизни по-
жилых людей, повышение степени их со-
циальной защищенности и удовлетворение 
наиболее важных жизненных потребностей

ежегодная социальная поддержка в де-
нежной или натуральной форме малои-
мущих граждан, позволяющая повысить 
их доход; оптимизация расходов на вы-
плату субсидий; ежегодное оздоровле-
ние детей из семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации;
улучшение качества медицинской по-
мощи;
повышение доступности предоставляе-
мых гражданам пожилого возраста соци-
альных услуг, улучшение их качества

2 МЦП «Экономическое развитие муниципального образования «Онгудайский район» на 2013-2018гг.
2,1 Подпрограмма «Развитие кон-

курентоспособной экономики 
на 2013-2015 г.

создание условий для стабильного развития 
сельского хозяйства 

увеличение объемов производства сель-
скохозяйственной продукции

2,2 Подпрограмма «Создание ус-
ловий для развития инвести-
ционного, инновационного, 
информационного и имид-
жевого потенциала на 2013-
2018гг.»
(всего по подпрограмме на 
2015 год - 1348,87 тыс. рубл. в 
т.ч. МБ-1348,87 тыс. рубл., РБ-
0,00 тыс. рубл.)

улучшение инвестиционного климата в рай-
оне, обеспечивающее создание новых рабо-
чих мест, увеличение объема производства 
товаров, выполнения работ, оказания услуг, 
достижение на этой основе устойчивого со-
циально-экономического развития;
обеспечение информационной открыто-
сти органов государственной власти и реа-
лизации права граждан на получение с уче-
том актуальных потребностей гражданского 
общества полной и объективной информа-
ции экономической и социальной направ-
ленности

создание условий для привлечения инве-
стиций, снижение сроков рассмотрения 
документов;
увеличение нормы накопления основно-
го капитала;
повышение уровня информированности 
населения о деятельности органов госу-
дарственной власти ; 
увеличение объемов социально значи-
мых материалов, публикуемых в краевых 
и муниципальных СМИ

2,3 Подпрограмма «Развитие ма-
лого и среднего предпринима-
тельства на 2013-2018гг.» (все-
го по подпрограмме на 2015 
год - 1 500 тыс. рубл. в т.ч. 
МБ-1 500 тыс. рубл., РБ-0,00 
тыс. рубл.)

создание благоприятных условий для орга-
низации и ведения бизнеса 

увеличение удельного веса занятых в ма-
лом бизнесе; 
рост числа малых и средних инноваци-
онных компаний и инновационных кла-
стеров

3 МЦП «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования «Онгудайский район» 
на 2013-2018гг.

3,1 Подпрограмма «Повышение 
качества управления муни-
ципальными финансами на 
2013-2018гг.» (всего по под-
программе на 2015 год - 10 
170,00 тыс. рубл. в т.ч. МБ-
300,00 тыс. рубл., РБ-9 870,00 
тыс. рубл.)

повышение эффективности бюджетных рас-
ходов;
модернизация бюджетного процесса

рейтинг района по оценке качества 
управления финансами;
отношение объема просроченной креди-
торской задолженности к общему объему 
расходов (без учета субвенций на испол-
нение делегируемых полномочий);
доля расходов бюджета по которым вы-
явлены нарушения контрольными орга-
нами в общем объеме расходов по ито-
гам исполнения бюджета;
отношение объема муниципального дол-
га к общему годовому объему доходов 
без учета объема безвозмездных посту-
плений;
уровень дефицита бюджета района;
динамика налоговых и неналоговых до-
ходов консолидированного бюджета без 
учета поступлений от бюджетной сферы;
доля автоматизированных этапов бюд-
жетного процесса;
доля сотрудников прошедших курсы по-
вышения квалификации;
доля сотрудников, имеющих доступ к 
бюджетным информационным системам;
доля сбоев работы информационных си-
стем по причине сбоев в работе про-
грамм или оборудования;
доля учреждений качественно предо-
ставляющих отчетность в установлен-
ные сроки;
доля финансовых нарушений в общей 
сумме нарушений по причине некаче-
ственной работы сотрудников;

3.2. Подпрограмма «Повышение 
качества управления муници-
пальным имуществом и зе-
мельными ресурсами на 2013-
2018гг.» 
(всего по подпрограмме на 
2015 год - 300,0 тыс. рубл. в 
т.ч. МБ-300,0 тыс. рубл., РБ-
0,00 тыс. рубл.)

повышение эффективности управления и 
распоряжения муниципальным имуще-
ством;
повышение эффективности использования 
земельных участков

инвентаризация, актуализация сведений 
реестра муниципального имущества
удельный вес бюджетных и автономных 
учреждений, в которых проведены вы-
ездные проверки использования и со-
хранности недвижимого и особо ценно-
го движимого имущества Республики Ал-
тай, закрепленного за данными учреж-
дениями 
динамика доходов бюджета от использо-
вания муниципального имущества (в ча-
сти администрируемых доходов)

4 МЦП « Развитие систем жизнеобеспечения и повышения безопасности населения муниципального образования «Он-
гудайский район» на 2013-2018гг».

4.1. Подпрограмма «Обеспечение 
безопасности населения на 
2013-2018 г.
(всего по подпрограмме на 
2015 год - 844,03 тыс. рубл. в 
т.ч. МБ-844,03 тыс. рубл., РБ-
0,00 тыс. рубл.)

снижение уровня смертности и инвалидиза-
ции лиц, пострадавших в результате дорож-
но-транспортных происшествий;
снижение рисков и смягчение последствий 
аварий и стихийных бедствий в районе для 
повышения уровня защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера

уменьшение числа лиц, погибших в до-
рожно-транспортных происшествиях, 
снижение тяжести последствий дорож-
но-транспортных происшествий;
уменьшение количества случаев гибели 
людей при чрезвычайных ситуациях (при 
пожарах)

4.2. Развитие инфраструктуры рай-
она на 2013-2018гг.»
(всего по подпрограмме на 
2015 год - 4
700,0 тыс. рубл. в т.ч. МБ-700,0 
тыс. рубл., РБ- тыс. рубл.)

обеспечение населения доступным, каче-
ственным жильем путем реализации меха-
низмов поддержки и развития жилищного 
строительства и стимулирования спроса на 
рынке жилья,
 обеспечение жителей коммунальными и 
транспортными услугами нормативного ка-
чества

улучшение жилищных условий населе-
ния района; увеличение уровня обеспе-
ченности жильем до общей площади на 
человека, снижение расхода твердого то-
плива;
снижение расхода электроэнергии;
снижение потерь тепловой энергии

 
Приложение 3 
к Программе социально-экономического развития муниципального образования «Онгудайский район» на 2015 год
ПЕРЕЧЕНЬ инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Онгудайского района в период до 2021 года
№ 
п/п

Наименование проекта, место расположения Срок реали-
зации 
(годы)

Объем инвестиций 
(млн. руб.)

Исполнитель

в целом по 
проекту

в т.ч на пе-
риод 2013 
- 2017 гг.

1 2 3 4 5 6
 Всесезонный этно-культурный духовно-экологический 
кластер «Уч-Энмек» Каракольский этно-природный парк 
«Уч-Энмек», Каракольское сельское поселение

2013-2021 45,0  ООО «АлтСу» 

Цех по изготовлению кедропласта в с. Онгудай 2013-2017 8 ИП Хромов А.А.
Учебно-производственный центр народно-прикладного 
искусства в
 с. Купчегень

2012-2014 3,5 Администрация МО 
«Онгудайский рай-
он», Администрация 
Купчегенского сель-
ского поселения 

 Цех по фасовке мумия в с. Онгудай 2012-2016 4,0 ООО «Горно- Ал-
тай-Фарм» генераль-
ный директор Юсту-
ков Айан Васильевич

Установка Солнечных электростанций в с. Онгудай на пло-
щади 20 га.

2013-2016 530,0 ООО «Авилар Солар 
Технолоджи»

 Установка Солнечных электростанций в с. Иня на площа-
ди 100 га.

2016-2020 2,5 млрд. 
руб.

ООО «Авилар Солар 
Технолоджи»

 Молочный цех в Каракольском сельском поселении 2012- 2015 5,0 Администрация МО 
«Онгудайский рай-
он» (отдел сельского 
хозяйства)
ИП-ГКФХ «Елико-
ва Р.Р.

Приложение 4
к Программе социально-экономического развития Онгудайского района на 2015 год
ПЕРЕЧЕНЬ целевых показателей указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606

№ п/п Целевой показатель Указа Еди-
ни-
ца 
из-
ме-
ре-
ния

Значения целевых пока-
зателей
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Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической по-
литике»

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 

м
лн

. р
уб

.

34
07

,0
4

25
1,

36
21

0,
8

22
2,

5
23

6,
3

26
4,

2
29

8,
3

26
06

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года (Республики 
Алтай) % 10
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Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к 
средней заработной плате по Республике Алтай % 41
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Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего 
числа детей % 1 2 3 4 5 6 7 8 

(2
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г.)

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»

Приток и закрепление медицинских кадров:
Обеспеченность врачами городского населения

на
 1

0 
ты

с.
на

с.

Обеспеченность врачами сельского населения
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с.
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с.
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Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»

Доступность дошкольного образования1

%
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Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образо-
вательным программам, в общей численности детей этого возраста %
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Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федера-
ции доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»

Ввод жилья

Ты
с.
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Площадь земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства
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Количество семей, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда
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Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»

Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предо-
ставления государственных и муниципальных услуг % х х 70 80 90 90 90 90

,0
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Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг 

% 0 9,
8 11 15 17 20 30 90
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Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме % х х 4 6 10 15 25 70

,0
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Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполни-
тельной власти Республики Алтай (орган местного самоуправления) для получе-
ния государственных (муниципальных) услуг 

м
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ы
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Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган испол-
нительной власти Республики Алтай (орган местного самоуправления) для по-
лучения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой 
предпринимательской деятельности

ед
. х х 3 4 4 4 4 4
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Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия

ед
.

9 17 8 6 10 11 12 20

Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия

ед
.

2 2 5 1 2 3 4 11
очередная десятая сессия третьего созыва
РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ 
№ 10-5 от 02.12.2014 г. с.Онгудай
О назначении публичного слушания по проекту бюджета муниципального образования «Онгудайский район» на 2015 г. и плановый пе-
риод 2016 и 2017 г.г.

На основании ст. 17 Устава МО «Онгудайский район», Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:
1. Назначить публичное слушание по проекту бюджета муниципального образования «Онгудайский район» на 2015 г. и плановый период 
2016 и 2017 г.г. на 15 декабря 2014 г.
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам финансовой, экономической политики и 
предпринимательству (С.В.Кергилов)
3. Решение вступает в силу со дня принятия.

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

Десятая очередная СЕССИЯ третьего СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ
От 02.12.2014 г. № 10-7 с. Онгудай
О проекте решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Онгудайский район»

Руководствуясь ч.4 ст.44 Федерального закона № 131 – ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и статьей 69 Устава муниципального образования «Онгудайский район» Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:
I. Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Онгудайский район» принять за основу и 
изложить его в следующей редакции:
1.1. В статье 7:
 а) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, 
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района;»;
б) Пункт 31 признать утратившим силу.
1.2. Часть 1 статьи 7.1. дополнить пунктами 11-12 следующего содержания:
«11) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной 
территории населенном пункте нотариуса;
12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральными законами.»
1.3. Дополнить статьей 7.2. следующего содержания:
Статья 7.2. Вопросы местного значения сельского поселения, решаемые органами местного самоуправления муниципального района 
1. Органы местного самоуправления муниципального района на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального райо-
на, решают следующие вопросы местного значения сельского поселения:
1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществле-
ние муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а так-
же осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;
3) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организа-
ция строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление му-
ниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законода-
тельством;
4) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в грани-
цах поселения;
5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения;
6) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адапта-
цию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

Официально
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7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
8) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек по-
селения;
9) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собствен-
ности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, располо-
женных на территории поселения;
10) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов в поселении;
11) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
12) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
13) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генераль-
ных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселе-
ния, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе пу-
тем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за 
использованием земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ос-
мотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
14) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
15) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории по-
селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
16) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 
территории поселения;
17) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
18) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселе-
ния, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий мест-
ного значения;
19) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объ-
ектов, информирование населения об ограничениях их использования;
20) осуществление муниципального лесного контроля;
21) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции;
22) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его се-
мьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
23) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 
31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
24) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.»
1.4. В статье 12:
а) в части 3 слова «, Главы муниципального образования» исключить;
б) часть 2 признать утратившей силу;
 в) часть 5 признать утратившей силу;
1.5. Часть 10 статьи 43 признать утратившей силу. 
1.6. Статью 45 изложить в следующей редакции: 
«Статья 45. Глава района
1. Глава района является высшим должностным лицом муниципального района и исполняет полномочия председателя районного Совета 
депутатов.
2. Глава района осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
3. Глава района избирается районным Советом депутатов из своего состава на срок полномочий районного Совета депутатов в соответствии 
с Законом Республики Алтай от 30.10.2014 № 58-РЗ «О порядке формирования органов местного самоуправления в Республике Алтай».
4. Глава района вступает в должность не позднее чем через 10 дней со дня принятия решения районного Совета депутатов об его избрании. 
При вступлении в должность Глава района в присутствии депутатов приносит присягу: «Клянусь верно служить народу, добросовестно вы-
полнять возложенные на меня обязанности главы района (аймака), уважать, защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать 
законодательство и Устав района (аймака)».
С момента принесения присяги Глава района считается вступившим в должность. Полномочия прежнего Главы района с этого момента пре-
кращаются.
5. Глава района подписывает протоколы и решения районного Совета в течение срока полномочий районного Совета депутатов.
6. Глава района подконтролен и подотчетен населению и районному Совету депутатов; представляет районному Совету депутатов ежегод-
ные отчеты о результатах своей деятельности.».
1.7. В статье 46:
 а) Часть 2 изложить в новой редакции:
«2. Глава муниципального образования:
1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, ор-
ганами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального образования;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом муниципального образования, нормативные правовые акты, принятые 
представительным органом муниципального образования;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного органа муниципального образования;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Алтай;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством, настоящим Уставом.».
б) в части 3 слова «, а также о результатах деятельности администрации района (аймака) и иных подведомственных ему органов местного 
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов района (аймака).» исключить.
1.8. В статье 48:
а) Пункт «м» части 1 признать утратившим силу.
б) Ч. 3 признать утратившей силу. 
1.9. В статье 50: 
 а) Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Глава администрации района (аймака) является лицо, назначаемое на должность главы местной администрации по контракту, заключа-
емому по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий, определяемый уставом муниципального обра-
зования.
Лицо назначается на должность главы местной администрации представительным органом муниципального образования из числа канди-
датов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Контракт с главой местной администрации заключается главой му-
ниципального образования на срок полномочий представительного органа муниципального образования.
Глава местной администрации:
1) подконтролен и подотчетен представительному органу муниципального образования;
2) представляет представительному органу муниципального образования ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельно-
сти местной администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных представительным органом муниципального образования;
3) обеспечивает осуществление местной администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Алтай.».
II. Пункты 1.4-1.9 настоящего решения, касающиеся назначения и осуществления полномочий главой администрации, назначаемого по кон-
тракту, применяются по истечения срока полномочий Главы муниципального образования «Онгудайский район», избранного до вступления 
в силу Закона Республики Алтай от 30.10.2014 N 58-РЗ «О порядке формирования органов местного самоуправления в Республике Алтай».
III. Опубликовать проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Онгудайский район» в рай-
онной газете «Ажуда».
IV. Объявить публичные слушания по настоящему проекту решения, назначив проведение публичных слушаний на 15 декабря года в 10-00 
часов в малом зале Администрации района.
V. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам правопорядка, местного самоуправления, 
средствам массовой информации (Анатпаев А.А.). 
VI. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

Десятая очередная сессия третьего созыва 
РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ 
От 02.12.2014 г. № 10-12 с. Онгудай 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 30.10.2014 г. № 9-6 «Об утверждении перечня мест на территории 
МО «Онгудайский район», где не допускается нахождение лиц, не достигших возраста 16 лет, в ночное время»

В соответствии с частью 3 статьи 2.2 Закона Республики Алтай от 13.01.2005 года № 5-РЗ «О мерах по защите нравственности и здоровья де-
тей в Республике Алтай», п.24 ч. 2 ст. 34 Устава муниципального образования «Онгудайский район», Совет депутатов района (аймака) РЕ-
ШИЛ:
Внести дополнения в Решение сессии Совета депутатов (аймака) № 9-6 от 30.10 2014 года о местонахождении объектов, учреждений и 
предприятий на территории МО «Онгудайский район» Республики Алтай, где не допускается нахождение детей (лиц, не достигших возраста 
18 лет) на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только сексуального характера, в пивных рестора-
нах, винных барах, рюмочных, в других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, и в иных местах, установленных в соответствии с настоящим Законом, нахождение в которых может при-
чинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию (Приложение № 1).
Пункт № 1 Приложения № 1 «Недостроенное здание гостиницы» дополнить адресом с. Онгудай ул. Ерзумашева, 8. 
Пункт № 4 Приложения № 1 «Заброшенное здание недостроенного детского сада» дополнить адресом с. Онгудай ул. Советская, 178. 
Пункт № 12 Приложения № 1 «Заброшенные здания и гаражи ПУ № 65» дополнить адресами: С. Иня ул. Ветеранов № 45, 41, 40, 24, 24а, 25, 
25а, 16, 15
Внести дополнения и изменения в Решение сессии Совета депутатов (аймака) № 9-6 от 30.10 2014 года о местонахождении объектов, уч-
реждений и предприятий на территории МО «Онгудайский район» Республики Алтай, где не допускается нахождение детей (лиц, не до-
стигших возраста 16 лет) в ночное время (с 22 часов до 6 часов местного времени, а в период с 1 апреля по 30 сентября – с 23 часов до 6 ча-
сов местного времени) в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего поль-
зования, на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети «Интернет», а так же для реализации услуг в 
сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для развлечения, досуга, где в установленном порядке предусмотре-
на розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных общественных местах, установ-
ленных в соответствии с настоящим Законом, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей (Приложение № 2).
Пункт № 6 Приложения № 2 «Кафе «Обжорка», ИП Кудрявцева Н.В.» дополнить адресом с. Онгудай, ул. Советская, 112. 
Пункт № 18 Приложения № 2 «Территория детского сада «Ручеек» дополнить адресом с. Онгудай ул. Чуйская, 16. 
Пункт № 20 Приложения № 2 «Кафе «Аруу-Суу» ИП Суркашева Т.У.» дополнить адресом с. Хабаровка ул. Северная, 23. 
Пункт № 36 Приложения № 2 «Магазин «Надежда» ИП Манкина Н.Н.» исключить в связи с ликвидацией. 
Пункт № 38 Приложения № 2 «Магазин Тимофеева А.А.» дополнить адресом с. Большой Яломан, ул. Центральная, 43. 
Пункт № 58 «Территория стадиона» дополнить адресом с. Иня ул. Подгорная, 45а. 
Пункт № 67 Приложения №2 «Стадион» дополнить адресом с. Шашикман ул. Подгорная, 1а. 
Пункт № 77 Приложения № 2 «Территория стадиона» дополнить адресом с. Каракол ул. Чорос Гуркина, 45. 
Пункт № 79 Приложения № 2 «ИП Чакпыртова «Закусочная»» дополнить адресом с. Каракол ул. Чорос Гуркина, 53. 
Пункт № 80 Приложения № 2 «Борцовский зал» дополнить адресом с. Курота ул. Трактовая, 20. 
Пункт № 104 Приложения №2 «магазин «Эльдорадо» ИП Шандынова» дополнить адресом с. Туекта ул. Семенова, 31а
Пункт № 105 Приложения №2 «магазин «Зеленый угол» ИП Езендеева» дополнить адресом с. Туекта ул. Семенова, 82
Пункт № 106 Приложения №2 «Магазин «Центральный» ИП Задонцева» дополнить адресом с. Туекта ул. Семенова, 52
Пункт № 108 Приложения №2 «магазин «Оверде» ИП Саманова» дополнить адресом с. Озерное ул. Центральная, 36
Пункт № 109 Приложения №2 «Территория МБОУ Теньгинская СОШ» дополнить адресом с. Теньга ул. Центральная, 33
Пункт № 112 Приложения №2 «Территория МБОУ Шибинская ООШ» дополнить адресом с. Шиба ул. Школьная, 14б, Трактовая, 11
Пункт № 114 Приложения №2 «Территория ФАП» дополнить адресами с. Шиба ул. Школьная 2, с. Туекта ул. Семенова 49/1, с. Талда ул. Яш 
Корбо 21/1
Пункт № 115 Приложения №2 «Кафе-гостиница «Шелковый путь»» дополнить адресом с. Туекта ул. Семенова, 26
Пункт № 116 Приложения №2 «Территория СДК» дополнить адресами с. Теньга ул. Центральная 31, с. Туекта ул. Семенова 66, с. Озерное ул. 
Центральная 11, с. Шиба ул. Трактовая 41.
Пункт № 117 Приложения №2 «Территория стадиона» дополнить адресом с. Теньга ул. Нагорная 36а.
Пункт № 118 Приложения №2 «Территория гаражей» дополнить адресом с. Теньга ул. Центральная, 52
Пункт № 126 Приложения №2 «Территория гаражей, складские помещения» дополнить адресом с. Ело ул. Чачиякова Табара, 23ж, 23е, 23г, 
23и.
Пункт № 127 Приложения №2 «Сельский дом культуры» дополнить адресом с. Ело ул. Почтовая 21, с. Каярлык ул. Мес Дьяны 1, с. Кара Коба 
ул. Подгорная 5.
Пункт № 129 Приложения №2 «Заброшенное здание магазина «Алтам» АКХ» дополнить адресом с. Ело ул. Чачиякова Табара 19/2.
Настоящее решение вступает в законную силу со дня опубликования в районной газете «Ажуда».
Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам (С.С.Киндикова)

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

Официально
очередная десятая сессия третьего созыва
РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ 
№10-13 от 02.12.2014 г. 
О награждении Почетной грамотой муниципального образования «Онгудайский район»

На основании ходатайства трудового коллектива, Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:
За добросовестный труд и большой вклад в развитие энергетики наградить Почетной грамотой муниципального образования «Онгудай-
ский район»:
Курдакова Александра Яковлевича – электромонтера по эксплуатации РС Онгудайского УЭС Онгудайского РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» 
- «Горно-Алтайские электрические сети»
Таюшева Айдара Артуровича -электромонтера по эксплуатации РС Онгудайского УЭС
Торломоева Валерия Николаевича - электромонтера по эксплуатации РС Онгудайского УЭС
Боктунова Мергена Владиславовича - электромонтера по эксплуатации РС Онгудайского УЭС
Елдошева Андрея Сергеевича-мастера Онгудайского УЭС Онгудайского РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электриче-
ские сети»
Казакова Александра Прокопьевича- водителя участка механизации Онгудайского РЭС 
Мартемьянова Александра Ивановича – водителя участка механизации Онгудайского РЭС
АксушеваОлега Михайловича - водителя участка механизации Онгудайского РЭС
Покошева Владимира Михайловича –электромонтера по обслуживанию оборудованияТеньгинского УЭС Онгудайского РЭС
Тойлошева Алексея Анатольевича –заместителя начальника –главного инженера ОРЭС
II.Решение вступает в силу со дня принятия.
IV.Настоящее решение опубликовать в районной газете «Ажуда»

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ JӦП
От 01.12.2014 г. № 773 с. Онгудай.
Об утверждении порядка предоставления
субсидий на приобретение оборудования для переработки шерсти из бюджета МО « Онгудайский район»

В соответствии ст.78 Бюджетного Кодекса РФ, в целях реализации ВЦП «Развитие агропромышленного комплекса Онгудайского района на 
2014-2016 годы» утверждённой Постановлением Главы района (аймака) № 1115 от 12.12.2013 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления субсидий на приобретение оборудования для переработки шерсти из бюджета муниципального об-
разования «Онгудайский район» для поддержки агропромышленного комплекса района согласно приложению №1 к настоящему поста-
новлению. 
2. Отделу сельского хозяйства,  осуществлять своевременный  контроль  за подготовкой и предоставлением соответствующих документов 
для выплаты субсидий.
3. Контроль  за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации района (аймака) Мартынюк Е.Д.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2014 
года. 

Глава района (аймака) М.Г. Бабаев 

Приложение №1
к постановлению Главы района (аймака) от 01.12.2014 г. № 773
Порядок предоставления субсидий из  бюджета МО «Онгудайский район» на приобретение оборудования для переработки шерсти сель-
скохозяйственным товаропроизводителям района
Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий из бюджета муниципального образования  «Онгудайский район» (да-
лее бюджет района) сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе крестьянским (фермерским ) хозяйствам, осуществляющим 
хозяйственную деятельность на территории Онгудайского района.
1.1. Администрация МО «Онгудайский район», как главный распорядитель средств районного бюджета, осуществляет предоставление суб-
сидий на возмещение части затрат на приобретение оборудования для переработки шерсти   в пределах выделенных бюджетных ассигно-
ваний на текущий год. 
Основанием для выплаты субсидии являются:
– заявление о предоставлении субсидии
- договор купли-продажи оборудования для переработки шерсти
- счёт- фактура, закупочный акт
- документ  подтверждающий перечисление средств согласно договора
- копия статистической отчётности о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции на 01.01. 2014 г.
1.2.  В случае выявления  нарушений условий предоставления субсидий установленных при их предоставлении возврат субсидий осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством.
1.3. Отдел сельского хозяйства МО «Онгудайский район» организует работу по предоставлению документации и перечислению субсидий.
1.4.  Приём документов на выплату субсидий прекращаются  31 декабря.2014 года.
1.5. Контроль за целевым использованием средств районного бюджета осуществляется отделом сельского хозяйства администрации МО 
«Онгудайский район».

Приложение №2
к постановлению Главы района (аймака) 
от 01.12.2014 г. № 773
Перечень перерабатывающих и заготовительных предприятий осуществляющих переработку шерсти на территории района в 2014 году

№ п/п Наименование предприятия Закупаемая продукция
1. СПоК «Золотое Руно» с.Курота шерсть
2.

РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ
от 25.11.2014 г. № 13/3 с. Иня
Об утверждении коэффициентов, определяемых для различных видов функционального использования земельных участков, применя-
емых для расчета арендной платы за земельные участки, на 2015 год

В соответствии со ст. 614 Гражданского Кодекса Российской Федерации, ст. 22 Земельного Кодекса Российской Федерации, постановления-
ми Правительства Республики Алтай от 18 сентября 2008 года № 218 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки зе-
мель населенных пунктов на территории Республики Алтай», от 18 ноября 2008 года № 261 «Об утверждении Положения о порядке опре-
деления размера арендной платы, а также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков на 
территории Республики Алтай, государственная собственность на которые не разграничена», сельский Совет депутатов Ининского сельско-
го поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить на 2015 год прилагаемые:
коэффициенты в процентах от кадастровой стоимости земельного участка, определяемые для различных видов функционального исполь-
зования земельных участков в МО Ининского сельского поселения, находящихся в муниципальной собственности  или государственная соб-
ственность на которые не разграничена;
методику определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и переданные в аренду.
2. Установить  срок уплаты арендной платы за аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, равными долями 
не позднее  15 сентября и 15 ноября 2015 года, если иное не установлено договором аренды.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ян-
варя 2015 года.
4. Опубликовать решение в  газете «Ажуда» и  разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но - телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Ининского сельского поселения М.М. Чийбунов

Приложение № 1
к решению сессии сельского Совета депутатов № 13/3 от 25.11.2014 года «Об утверждении коэффициентов, определяемых для различных 
видов функционального использования земельных участков, применяемых для расчета арендной платы за земельные участки, на 2015 год» 
Коэффициенты для расчета арендной платы, определяемые по категориям земель и видам разрешенного использования земельных участ-
ков в границах населенных пунктов на территории МО Ининское сельское поселение, государственная собственность на которые 
не разграничена, на 2015 год
№ п\п Категория земель и виды разрешенного использования земельных участков Коэффициент

1.
Земли предприятий промышленности, транспорта, ЖКХ, строительства, связи, культовых заведений 
юридических и физических лиц и иных учреждений и организаций: 0,2

Частные производственные объекты 0,23
2. Магазины, рынки, торговые павильоны (свыше 15 кв.м.) 0,17
3. Складские помещения для торговой деятельности 0,15
4. Торговые киоски до 15 кв.м. 0,34

5.

Объекты сервиса, общепита и бытового обслуживания:
Кафе, столовые и др. объекты общественного питания 0,17
Летние кафе (на период использования, но не менее 4 месяцев) 0,36
Объекты бытового обслуживания населения 0,21
Автозаправки 0,25
Гаражи, ремонт и обслуживания автомобилей, шиномонтаж 0,22

6. Объекты бытового обслуживания населения: парикмахерские, ремонт обуви и одежды, бытовой 
техники и др. 0,05

7. Земельные участки используемые гражданами для сенокошения пастбища скота и огородничества 
в черте и за чертой т.п.:
Пашня 0,022
Сенокос 0,012
Пастбище 0,009

8.

Земельные участки  предоставляемые для сельхозпроизводства юридическим и физическим лицам:
Пашня 0,022
Сенокос 0,012
Пастбище 0,009

9.

Земельные участки  предоставляемые для строительства:
Под индивидуальное жилищное строительство 0,5
Под строительство торговых и коммерческих объектов 0,05
Под многоэтажные застройки 0,02
Под строительство производственных объектов 0,2

10.
Земельные участки  предоставвляемые для организации времеенной торговли с лотка:
Предприниматели Ининского сеельского поселения 0,3
Предприниматели из за пределов Ининского сельского поселения 0,7

11. Земельные участки  предоставвляемые для размещения объектов рекрационного назначения 1,3
Приложение № 2
к решению сессии сельского Совета депутатов № 13/3 от 25.11.2014 года «Об утверждении коэффициентов, определяемых для различных 
видов функционального использования земельных участков, применяемых для расчета арендной платы за земельные участки, на 2015 год»
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
НАХОДЯЩИЕСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1. Общие положения
Данная методика определяет порядок расчета арендной платы за сдаваемые в аренду земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности.
2. Порядок расчета арендной платы
Годовой размер арендной платы рассчитывается по формуле:
АП = Кс x К хКи, где:
АП – годовой размер арендной платы (руб.);
Кс – кадастровая стоимость земельного участка (руб.);
Ки – коэффициент инфляции (руб);
К – Коэффициент, устанавливаемый в процентах от кадастровой стоимости земельного участка, определяемый для различных видов функ-
ционального использования земельных участков, согласно приложения №1.
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Земельные объявления единственным участником оставшаяся сумма 

стоимости права аренды земельного участка 
перечисляется на счет, указанный в протоко-
ле о результатах аукциона, до момента под-
писания договора аренды земельного участ-
ка. Задаток, перечисленный заявителем, вхо-
дит в цену права аренды земельного участ-
ка. В случае признания участника победите-
лем аукциона или единственным участником 
с ним заключается договор аренды земель-
ного участка. 
Цена складывается по результатам аукцио-
на. Оплата производится до момента подпи-
сания договора аренды земельного участка. 
Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее, чем за пят-
надцать дней до дня проведения аукциона. 
Извещение об отказе в проведении аукциона 
опубликовывается организатором аукциона в 
течение трех дней в периодических печатных 
изданиях, в которых было опубликовано из-
вещение о проведении аукциона. Сообщение 
об отказе в проведении аукциона размещает-
ся на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет» на сайте www.torgi.
gov.ru., не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения об отказе в проведении 
аукциона. Организатор аукциона в течение 
трех дней обязан известить участников аук-
циона о своем отказе в проведении аукцио-
на и возвратить участникам аукциона внесен-
ные задатки.
Осмотр участков на местности: сбор заин-
тересованных лиц для осмотра земельно-
го участка состоится – 5 декабря, 12 декабря 
2014 года в 14:30 ч. по местному времени 
около здания Администрации района (айма-
ка), с. Онгудай, ул. Советская, 78
Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона
ФОРМА ЗАЯВКИ 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ права 
аренды ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНО-
ГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
В отдел по земельным и имущественным 
отношениям администрации МО «Онгудай-
ский район» (ФИО (полностью) данные до-
кумента, удостоверяющего личность (серия, 
номер, дата выдачи, орган, выдавший доку-
мент), адрес регистрации – для физическо-
го лица, наименование организации, ОГРН, 
ИНН, адрес местонахождения - для юридиче-
ского лица)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже права аренды земельного участ-
ка, предназначенного под индивидуальное 
жилищное строительство
1. Изучив данные о проведении аукциона и 
его условиях, я согласен приобрести право 
аренды земельного участка площадью _____ 
кв.м., расположенного по адресу______, ка-
дастровый №____
* Даю согласие Администрации района (ай-
мака) муниципального образования «Он-
гудайский район», отделу по земельным и 
имущественным отношениям администра-
ции МО «Онгудайский район» в соответствии 
со статьей 9 Федерального закона «О персо-
нальных данных» на автоматизированную, 
а также без использования средств автома-
тизации обработку моих персональных дан-
ных в целях участия в открытом аукционе по 
продаже права аренды земельного участка, а 
именно на совершение действий, предусмо-
тренных пунктом 3 статьи 3 Федерального за-
кона «О персональных данных», со сведени-
ями, представленными мной в Администра-
цию района (аймака) муниципального обра-
зования «Онгудайский район», отдел по зе-
мельным и имущественным отношениям ад-
министрации МО «Онгудайский район» для 
участия в открытом аукционе по продаже 
права аренды земельного участка. Согласие 
дается на период до истечения сроков хра-
нения соответствующей информации или до-
кументов, содержащих указанную информа-
цию, определяемых в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.
2. В случае признания меня победителем 
аукциона, обязуюсь оплатить стоимость пра-
ва аренды земельного участка согласно про-
токолу о результатах аукциона и заключить в 
установленные законом сроки договор арен-
ды земельного участка.
3. Согласен с тем, что в случае признания 
меня победителем аукциона и моего отказа 
от заключения договора аренды земельно-
го участка, либо не внесения в срок установ-
ленной цены права на заключение договора 
аренды земельного участка, сумма внесенно-
го задатка не возвращается.
4. Контактные телефоны: ____
5. Платежные реквизиты участника аукциона, 
счет в банке, на который перечисляется сум-
ма возвращаемого задатка:____
6. Дата «___» ____201__ год.
Решение о результатах аукциона прошу вы-

слать по адресу: ____
7. Перечень прилагаемых документов:
- опись представленных документов;
- документы согласно описи.
____ (Ф. И. О.)____(подпись)
«__» _________________201__г.
ЗАЯВКА ПРИНЯТА:
«___» ________________201__г.
____ (Ф.И.О.)____(подпись лица, принявше-
го заявку) 
* Для физических лиц.

МО «Теньгинское сельское поселение» пре-
доставляет в аренду гражданам и юридиче-
ским лицам земельный участок по адресу: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Тень-
га, ул. Нагорная, № 40а, общей площадью 
1746 кв.м. в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разре-
шенное использование – для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Кадастровый 
номер земельного участка: 04:06:020102:133. 
Претензии принимаются в течение месяца по 
адресу: с. Теньга, ул. Центральная, д. № 48., 
Теньгинская сельская администрация.

МО Каракольское сельское поселение пре-
доставляет в аренду гражданам и юридиче-
ским лицам земельный участок, находящий-
ся по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Каракол, ул.Л.Кокышева, 5а 
общей площадью 606 кв.м в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте земельного 
участка. Категория земель - земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование - 
под индивидуальное жилищное строитель-
ство. Кадастровый номер земельного участка 
04:06:030205:106 Претензии принимаются в 
течение 1 месяца со дня опубликования объ-
явления по адресу: с.Каракол ул.Г.Чорос-Гур-
кина, 41 администрация. 

МО Каракольское сельское поселение пре-
доставляет в аренду гражданам и юридиче-
ским лицам земельный участок, находящий-
ся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, земельный участок расположен в се-
веро-восточной части кадастрового квартала 
04:06:031103 общей площадью 33047 кв.м в 
границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка. Категория земель - зем-
ли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование - для сельскохозяй-
ственного производства . Кадастровый но-
мер земельного участка 04:06:031103:534. 
Претензии принимаются в течение 1 месяца 
со дня опубликования объявления по адре-
су: с.Каракол ул.Г.Чорос-Гуркина, 41 админи-
страция. 

МО Каракольское сельское поселение пре-
доставляет в аренду гражданам и юриди-
ческим лицам земельный участок, находя-
щийся по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, земельный участок распо-
ложен в южной части кадастрового квар-
тала 04:06:031101 общей площадью 49318 
кв.м в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка. Катего-
рия земель - земли сельскохозяйственно-
го назначения, разрешенное использова-
ние - для сельскохозяйственного производ-
ства . Кадастровый номер земельного участ-
ка 04:06:031101:335. Претензии принима-
ются в течение 1 месяца со дня опублико-
вания объявления по адресу: с.Каракол ул.Г.
Чорос-Гуркина, 41 администрация.

МО Ининское сельское поселение предостав-
ляет в аренду гражданам и юридическим ли-
цам земельный участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Иня, ул. Энергетиков, д. 4а, общей пло-
щадью 1500+/-14 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом квартале земельного участка. 
Категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование – под ин-
дивидуальное жилищное строительство, с 
кадастровым номером 04:06:110103:82. Пре-
тензии принимаются в течении одного ме-
сяца со дня опубликования объявления по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Иня, ул. Подгорная, 40, сельская адми-
нистрация Ининского сельского поселения.

Поправка
В извещении о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, опубликованно-
го в газете «Ажуда» № 2 от 16.01.2014г от 
имени заказчика проектных работ Кыпчако-
вой С.Н. исключить земельный участок с ка-
дастровым номером 04:06:010401:199:ЗУ1, 
включить дополнительно земельные участ-
ки 04:06:010401:195:ЗУ1 площадью 2,3га, 
04:06:010401:196:ЗУ1 площадью 1,5га, 
04:06:010401:197:ЗУ1 площадью 6,4га. Изме-
нить общую площадь земельных участков на 
30,3га.

нистом наименования, основных характери-
стик и начальной цены земельного участка, 
«шаг аукциона» и порядка проведения аук-
циона;
в) участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной 
цены и каждой очередной цены права арен-
ды земельного участка;
г) каждую последующую цену аукционист на-
значает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, гото-
вых купить право аренды земельного участ-
ка в соответствии с названной аукционистом 
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления очеред-
ной цены ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним;
е) по завершении аукционист объявляет о 
продаже права аренды земельного участка, 
называет цену и номер билета победителя 
аукциона.
Порядок приема, адрес места приема, дата и 
время начала и окончания приема заявок на 
участие в аукционе:
Заявки и прилагаемые к ним документы на 
участие в аукционе принимаются по адресу: 
с. Онгудай, ул. Советская, 78, каб. № 3 (отдел 
по земельным и имущественным отношени-
ям администрации МО «Онгудайский рай-
он»), часы приема с 9-00 до 17-00 ч. по мест-
ному времени ежедневно (в рабочие дни), 
обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 ч. по 
местному времени. Подписание протокола 
приема заявок состоится 10 января 2015 года.
Сроки подачи (приема) заявок на участие в 
аукционе: дата начала подачи (приема) зая-
вок (в рабочие дни, обеденный перерыв с 13-
00 до 14-00 ч. по местному времени) – 5 де-
кабря 2014 г. с 9-00 ч. по местному времени, 
дата окончания подачи (приема) заявок – 10 
января 2015 г. до 17-00 ч. по местному вре-
мени. 
Размер задатка, порядок его внесения и воз-
врата участниками аукциона, реквизиты сче-
та для перечисления задатка: 
5.1. Задаток на участие в аукционе перечис-
ляется по следующим реквизитам: 
ИНН 0404005702, КПП 040401001 
л/с 05773002400 в Отделе №5 УФК по РА
р/с 40302810200003000064
в ГРКЦ НБ Респ.Алтай Банка России г.Гор-
но-Алтайск
БИК 048405001
На указанный счет задаток должен поступить 
до дня окончания приема документов для 
участия в аукционе.
Задаток возвращается на счет, указанный в 
заявке на участие в аукционе:
а) лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем - в течение 3-х дней со 
дня подписания протокола о результатах тор-
гов;
б) лицам, не допущенным до аукциона - в те-
чение 3-х дней со дня подписания протокола 
приема заявок;
в) лицам, отозвавшим заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явлений - в течение 3-х дней со дня регистра-
ции отзыва заявки на участие в аукционе. В 
случае отзыва заявки позднее дня окончания 
срока приема заявок, задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аук-
циона;
г) организатором аукциона, который обязан 
известить участников аукциона, в случае его 
отказа в проведении аукциона – в течение 3-х 
дней со дня принятия указанного решения. 
Иные сведения:
Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок в Отдел по земельным 
и имущественным отношениям администра-
ции МО «Онгудайский район» следующие 
документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка (Приложение № 1 к на-
стоящему извещению);
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение за-
датка на счет, указанный в настоящем изве-
щении о проведении открытого аукциона.
Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона считается участник, 
предложивший наибольшую стоимость пра-
ва аренды земельного участка. В случае при-
знания участника победителем аукциона или 

Извещение о проведении аукциона, по про-
даже права аренды земельных участков, на-
ходящихся в государственной собственно-
сти, под индивидуальное жилищное строи-
тельство
Администрация района (аймака) муници-
пального образования «Онгудайский район» 
сообщает о проведении аукциона по прода-
же права аренды земельных участков, нахо-
дящихся в государственной собственности, 
под индивидуальное жилищное строитель-
ство.
Лот № 1 земельный участок с кадастровым 
номером 04:06:100103:277, расположенный: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул. Л. Кокышева, 24 а, площадью 1421 
кв. м, категория земель - земли населенных 
пунктов; разрешенное использование зе-
мельного участка – под индивидуальное жи-
лищное строительство; обременения земель-
ного участка - отсутствуют; ограничения ис-
пользования земельного участка - не ограни-
чен в обороте.
а) начальную цену земельного участка - на ос-
новании отчета об оценке от 25 июля 2014 г. 
N 025-14 в сумме 55887 (пятьдесят пять тысяч 
восемьсот восемьдесят семь) рублей;
б) размер задатка – 11177,40 (одиннадцать 
тысяч сто семьдесят семь) руб. 40(сорок) коп.
в) шаг аукциона - 2794 (две тысячи семьсот 
девяносто четыре) рубля. 
г) срок договора аренды 10 лет. 
Технические условия подключения (техноло-
гическое присоединение) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения и информация о пла-
те за подключение (технологическое присое-
динение):
- электроснабжение: Возможная точка присо-
единения: от существующей ЛЭП.
Присоединение объекта строительства, соо-
ружаемого на земельном участке, осущест-
вляется на основании договора об оказании 
услуг по технологическому присоединению к 
электрическим сетям.
Плата за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств (энергетиче-
ских установок) юридических и физических 
лиц к электрическим сетям согласно пункту 
17 Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным ли-
цам, к электрическим сетям, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 N 861 «Об утверж-
дении Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, Правил не-
дискриминационного доступа к услугам по 
оперативно-диспетчерскому управлению 
в электроэнергетике и оказания этих услуг, 
Правил недискриминационного доступа к ус-
лугам администратора торговой системы оп-
тового рынка и оказания этих услуг и Правил 
технологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производ-
ству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям»;
- водоснабжение и канализование: наличие 
технической возможности подключения от 
существующей линии водопровода. Оказа-
ние услуг по подключению (врезки) к водо-
проводу МУП «ЖКХ» на основании калькуля-
ции расчета затрат: индивидуально.
Возможная точка сброса в канализацию: в 
связи с отсутствием в данном районе цен-
трализованной канализации, водоотведение 
сточных вод осуществить в водонепроница-
емый выгреб по согласованию с Территори-
альным управлением Роспотребнадзора по 
Республике Алтай.
Аукцион является открытым по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о 
цене земельного участка.
Организатор аукциона: Администрация МО 
«Онгудайский район».
Наименование органа, принявшего решение 
о проведении аукциона, о реквизитах указан-
ного решения: администрация района (айма-
ка) МО «Онгудайский район», Распоряжение 
Администрации МО «Онгудайский район» от 
25.11.2014 г. № 386-р
Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: «20» января 2015 года в 11 часов 
00 минут по местному времени в помеще-
нии малого зала Администрации МО «Онгу-
дайский район», расположенном по адресу: 
с. Онгудай, ул. Советская, 78, 2 этаж.
Порядок проведения аукциона: 
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукцио-
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»

11.00 Новости
11.15 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-
вым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Анна Чиповская, Сергей 
Колтаков, Мария Шукшина, Игорь Скляр, 
Алёна Бабенко в многосерийном фильме 
«Уходящая натура» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Городские пижоны». Премьера. 
Деннис Куэйд в многосерийном фильме 
«Вегас» (16+)
01.50 «Мужское / Женское» (16+)
02.40 «В наше время» (12+)
03.25 «Контрольная закупка»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)

09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Уходящая натура». Многосе-
рийный фильм (16+)
13.25 «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 (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Анна Чиповская, 
Сергей Колтаков, Мария Шукшина, 
Игорь Скляр, Алёна Бабенко в мно-
госерийном фильме «Уходящая на-
тура» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.15 «Структура момента» (16+)
00.15 «Городские пижоны». Премье-
ра. Деннис Куэйд в многосерийном 
фильме «Вегас» (16+)

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закуп-

ка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Уходящая натура». Много-
серийный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Анна Чиповская, 
Сергей Колтаков, Мария Шукшина, 
Игорь Скляр, Алёна Бабенко в мно-
госерийном фильме «Уходящая 
натура» (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
11.15 «Уходящая натура». Многосе-
рийный фильм (16+)
13.25 «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 (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Анна Чиповская, 
Сергей Колтаков, Мария Шукшина, 
Игорь Скляр, Алёна Бабенко в мно-
госерийном фильме «Уходящая на-
тура» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Ночные новости
23.20 «На ночь глядя» (16+)
00.15 «Городские пижоны». Премье-
ра. Деннис Куэйд в многосерийном 
фильме «Вегас» (16+)
01.45 «Мужское / Женское» (16+)
02.35 «В наше время» (12+)
03.20 «Контрольная закупка» 

10.00 «Диалог со смертью. Переговорщи-
ки». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «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+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30 Мария Порошина, Вячеслав Разбе-
гаев и Владимир Епифанцев в телесериа-
ле «По горячим следам». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ма-
рина Митрофанова, Кирилл Жандаров, 
Владислав Ветров, Валерий Афанасьев, 
Елена Цыплакова, Владимир Стержаков и 
Алёна Яковлева в телесериале «Красивая 
жизнь». (12+)
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Национальная сокро-
вищница России». Фильм С. Брилёва
02.00 НОЧНОЙ СЕАНС. «Улицы разбитых 
фонарей». Телесериал. (16+)

04.35 «Диалог со смертью. Пере-
говорщики». (12+)
05.25 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал 

01.50 «Мужское / Женское» (16+)
02.40 «В наше время» (12+)
03.25 «Контрольная закупка»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Жизнь взаймы. Ломбарды. 
Возвращение». (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». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Мария Порошина, Вячеслав 
Разбегаев и Владимир Епифанцев в 

22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 «Политика» (16+)
00.25 «Городские пижоны». Пре-
мьера. Деннис Куэйд в многосе-
рийном фильме «Вегас» (16+)
01.55 «Мужское / Женское» (16+)
02.45 «В наше время» (12+)
03.30 «Контрольная закупка»

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Битва за соль. Всемирная 
история»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.55 «Триумф смешной девчонки. 
Алиса Фрейндлих». (12+)
13.40 «Сердце звезды». Телесери-
ал. (12+)
* 14.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Русская Аляска. Продано! Тай-
на сделки». (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». Телесе-
риал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Мария Порошина, Вячеслав 
Разбегаев и Владимир Епифанцев в 
телесериале «По горячим следам». 
(12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Анна Здор, Алек-

«НТВ УТРОМ»
07.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(продолжение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
14.20 Остросюжетный сериал «ЛЕСНИК» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 Остросюжетный сериал «ЛЕСНИК» 
(продолжение) (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Детектив «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.55 Остросюжетный сериал «КОВБОИ» 
(16+)
00.50 «ДИКИЙ МИР» (0+)
01.05 Остросюжетный сериал «ПЕТЛЯ» 
(16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

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

11.30 К юбилею Алисы Фрейндлих 
«Опасный возраст» (12+) Драма 

телесериале «По горячим следам». 
(12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Марина Митрофанова, Кирилл Жан-
даров, Владислав Ветров, Валерий 
Афанасьев, Елена Цыплакова, Вла-
димир Стержаков и Алёна Яковлева 
в телесериале «Красивая жизнь». 
(12+)
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Министр на дове-
рии. Дело Сухомлинова». (12+)
01.50 НОЧНОЙ СЕАНС. «Улицы разби-
тых фонарей». Телесериал. (16+)
04.20 «Жизнь взаймы. Ломбарды. 
Возвращение». (12+)
05.10 «Комната смеха»

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)
08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»

11.30 «Тройной прыжок панте-
ры» (12+) Боевик 
13.00 Сейчас
13.30 «Тройной прыжок панте-
ры» (12+) Продолжение фильма
13.50 «Приступить к ликвида-
ции» (12+) Приключения
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинема-
тографа: «Горячий снег» (12+) 
Военная драма 
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Опасные тва-
ри» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Веление 
звезд» (16+) Сериал

21.00 «Детективы. Искушение 
золотым тельцом» (16+) Сериал
21.30 «След. Ярость 13» (16+) 
Сериал
22.15 «След. За тремя зайцами» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Фокус» 
(16+) Сериал
00.15 «След. Похищение строп-
тивой» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинема-
тографа: «Не может быть!» (12+) 
Комедия 
02.55 «Прорыв» (16+) Боевик 
04.35 «Опасный возраст» (12+) 
Драма

15.00 Разговор с Дмитрием Мед-
ведевым
16.30 «Особый случай». (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесе-
риал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Мария Порошина, Вячеслав 
Разбегаев и Владимир Епифанцев 
в телесериале «По горячим сле-
дам». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Марина Митрофанова, Кирилл 
Жандаров, Владислав Ветров, Ва-
лерий Афанасьев, Елена Цыплако-
ва, Владимир Стержаков и Алёна 
Яковлева в телесериале «Красивая 
жизнь». (12+)
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Дальневосточ-
ный леопард. Борьба за таёжный 
престол»
01.55 НОЧНОЙ СЕАНС. «Улицы раз-

18.00 «СЕГОДНЯ»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Детектив «КО-
ДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.25 Остросюжетный сериал 
«КОВБОИ» (16+)
00.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.00 «ДИКИЙ МИР» (0+)
01.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. «БАВАРИЯ» /Германия/ - 
ЦСКА /Россия/. Прямая трансляция
03.40 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
ОБЗОР»
04.15 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Прорыв» (16+) Боевик 
13.00 Сейчас
13.30 «Пламя» (12+) Военный 
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинемато-

сандр Константинов, Ольга Суха-
рева и Алексей Демидов в фильме 
«Любовь и Роман». 2014г. (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
01.35 ПРЕМЬЕРА. «Операция «REX». 
Фильм А. Мамонтова. (16+)
02.35 НОЧНОЙ СЕАНС. «Улицы раз-
битых фонарей». Телесериал. (16+)
04.15 «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки». (12+)
05.05 «Комната смеха»

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.20 Остросюжетный сериал «ЛЕС-
НИК» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 Остросюжетный сериал «ЛЕС-
НИК» (продолжение) (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»

13.00 Сейчас
13.30 «Станица». 7 серия (16+) Детек-
тив, драма 
14.25 «Станица». 8 серия (16+) Сериал
15.20 «Станица». 9 серия (16+) Сериал
16.15 «Станица».10 серия (16+) Сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Станица».10 серия (16+) Продол-
жение сериала
17.40 «Станица».11 серия (16+) Сериал
18.35 «Станица».12 серия (16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «ОСА. Внучек» (16+) Сериал
20.45 «ОСА. Без глаз» (16+) Сериал
21.30 «ОСА. Спасибо деду» (16+) Се-
риал
22.15 «ОСА. Огр» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Трясина» (16+) 
Сериал
00.20 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.15 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
02.15 «Большой папа» (0+)
02.45 «День ангела» (0+)
03.10 «Детективы. Азу по-домашнему» 
(16+) Сериал
03.45 «Детективы. Любовное гнездыш-
ко» (16+) Сериал
04.20 «Детективы. Другая кровь» (16+) 
Сериал
04.50 «Детективы. Мальчишка» (16+) 
Сериал
05.20 «Детективы. Курорт для смертни-
ков» (16+) Сериал
05.55 «Детективы. Заноза» (16+) Сериал
06.30 «Детективы. Старость надо ува-
жать» (16+) Сериал

12.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.20 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (продолжение) (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Детектив «КО-
ДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.25 Остросюжетный сериал 
«КОВБОИ» (16+)
00.25 Остросюжетный сериал 
«ПЕТЛЯ» (16+)
01.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ УЕФА. «МОНАКО» /Фран-
ция/ - «ЗЕНИТ» /Россия/. Прямая 
трансляция
03.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

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

11.00 Сейчас

битых фонарей». Телесериал. (16+)
04.30 «Битва за соль. Всемирная 
история»
05.15 «Комната смеха»

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.20 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (продолжение) (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)

графа: «Ключи от неба» (0+) Коме-
дия 
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Дедушкина фо-
тография» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Вывожу из за-
поя» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Танцовщица» 
(16+) Сериал
21.30 «След. В розыске» (16+) Се-
риал
22.15 «След. Утопленница» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Отложен-
ный платеж» (16+) Сериал
00.15 «След. Хочу домой» (16+) Се-
риал
01.00 Легенды нашего кинемато-
графа: «Розыгрыш» (12+) Мелодра-
ма, музыкальный
02.55 «Приступить к ликвидации» 
(12+) Приключения
05.20 «Тройной прыжок пантеры» 
(12+) Боевик

18.50 ПРЕМЬЕРА. Детектив «КО-
ДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
21.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.30 Остросюжетный сериал 
«КОВБОИ» (16+)
23.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ 
УЕФА. ПСВ /Нидерланды/ - «ДИ-
НАМО-Москва» /Россия/. Прямая 
трансляция
01.55 Остросюжетный сериал 
«КОВБОИ» (продолжение) (16+)
02.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
03.30 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
04.30 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР»

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Горячий снег» (12+) Военная 
драма 
13.00 Сейчас
13.30 «Горячий снег» (12+) Продол-
жение фильма
14.10 «Алмазы шаха» (16+) Детек-
тив, драма 
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинемато-
графа: «Не может быть!» (12+) Ко-
медия 
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Перепись гре-
хов» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Дело Красавчи-

ТВ программа

ка» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. 
Выстрел в лесу» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Покой-
тесь с миром» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Эф-
фект Андрея Чика-
тило» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Порода» 
(16+) Сериал
00.15 «След. Сда-
ча» (16+) Сериал
01.00 Легенды 
нашего кинемато-
графа: «Ключи от 
неба» (0+) Комедия 
02.30 «Розыгрыш» 
(12+) Мелодрама, 
музыкальный 
04.25 «Пламя» 
(12+) Военный
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04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)

09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Уходящая натура». Многосе-
рийный фильм (16+)
13.25 «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 (с субтитра-
ми)
17.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
21.55 «Вечерний Ургант» (16+)
22.50 «Городские пижоны». Премье-
ра. «Как Чарли Чаплин стал бродягой» 
(12+)
00.05 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-
ловым (12+)

05.00 Новости
05.10 Комедия «Зубная фея 2» 
(12+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»

07.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Милла Йовович. Рус-
ская душой» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 Премьера. «Нырнуть в небо» 
(12+)
13.15 «Жизнь - не сказка»
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 Ирина Метлицкая, Борис Щерба-
ков в детективе «Выкуп» (12+)
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Ледниковый период» 
20.00 «Время»
20.30 «Голос» (12+)
22.45 «Что? Где? Когда?»
23.50 Джереми Реннер в приключенче-
ском фильме «Эволюция Борна» (16+)
02.20 Сьюзан Сарандон, Голди Хоун в 

05.00 Новости
05.10 Ирина Метлицкая, Бо-
рис Щербаков в детективе 
«Выкуп» (12+)
07.10 «Армейский магазин» 

(16+)
07.45 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Черно-белое» (16+)
13.15 Алиса Фрейндлих, Лариса Гу-
зеева, Никита Михалков в фильме 
«Жестокий романс» (12+)
16.00 Премьера. «Жестокий ро-
манс». «А напоследок я скажу...» 
(16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.20 «Большие гонки». Финал (12+)
19.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
20.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая программа
21.30 «Нерассказанная история 

00.35 «Голос» (12+)
02.50 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «В наше время» (12+)
04.25 «Контрольная закупка»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 «Мусульмане»
10.10 «1944. Битва за Крым». (12+)
11.05 «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». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести

комедии «Сестрички Бэнгер» (16+)
03.55 «Контрольная закупка»

05.45 Светлана Дружинина, 
Анатолий Кузнецов, Олег Аноф-
риев и Борис Новиков в коме-
дии «За витриной универмага»
07.35 «Сельское утро»

08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ  
09.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
* 11.35  «ВЛАСТЬ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ЛИЦА». В программе принимает уча-
стие председатель АКЗС Иван Лоор 
12.00 Вести
* 12.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА НЕ-
ДЕЛЮ 
12.30 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
13.00 Яна Соболевская, Павел Баршак, 
Владимир Симонов и Александра На-
зарова в фильме «Под прицелом люб-
ви». (12+)

США». Фильм Оливера Стоуна (16+)
22.40 Премьера. «Великое ограбле-
ние поезда». Часть 2-я (16+)
00.30 Премьера. Фильм «Встреча в 
Кируне» (16+)
02.15 «В наше время» (12+)
03.15 «Контрольная закупка»

06.15 Марина Неёлова, Олег 
Янковский и Станислав Лю-
бшин в фильме «Слово для 
защиты»
08.20 «Вся Россия»

08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.50  «Служба занятости инфор-
мирует»
12.00 Вести
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Кулинарная звез-
да»
13.10 Ольга Медынич, Ярослав 
Бойко и Галина Петрова в фильме 
«Домработница». (12+)
15.00 Вести

* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Мария Порошина, Вячеслав Раз-
бегаев и Владимир Епифанцев в теле-
сериале «По горячим следам». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Петросян - шоу». 
(16+)
00.15 «Специальный корреспондент». 
(16+)
01.50 Григорий Антипенко, Антон Ма-
карский, Наталья Швец, Полина Фи-
лоненко и Татьяна Лютаева в фильме 
«Обратный путь». (12+)
03.50 «Горячая десятка». (12+)
04.45 «1944. Битва за Крым». (12+)

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)

ный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Тени исчезают в полдень». 1 
серия (12+) Драма 
12.30 «Тени исчезают в полдень». 2 
серия (12+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Тени исчезают в полдень». 2 се-
рия (12+) Продолжение сериала
14.00 «Тени исчезают в полдень». 3 
серия (12+) Сериал
15.00 «Тени исчезают в полдень». 4 
серия (12+) Сериал
16.00 «Тени исчезают в полдень». 5 
серия (12+) Сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Тени исчезают в полдень». 5 се-
рия (12+) Продолжение сериала
17.30 «Тени исчезают в полдень». 6 
серия (12+) Сериал
18.30 «Тени исчезают в полдень». 7 
серия (12+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «След. Горькая правда» (16+) 
Сериал
20.45 «След. Волшебница» (16+) Се-
риал
21.30 «След. Грязные тайны города 

15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.30 Яна Соболевская, Павел Баршак, 
Владимир Симонов и Александра На-
зарова в фильме «Под прицелом люб-
ви». Продолжение. (12+)
15.45 ПРЕМЬЕРА. «Это смешно». (12+)
18.40 ПРЕМЬЕРА. «В жизни раз бывает 
60!». Юбилейный концерт Игоря Круто-
го. Часть вторая
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Ирина Горячева, Александр Ефимов, 
Анна Уколова, Юрий Батурин, Анна 
Арланова и Пётр Баранчеев в фильме 
«Когда его совсем не ждешь». (12+)
01.35 Дарья Егорова, Александр Паш-
ков и Илья Оболонков в фильме «Фор-
мула счастья». (12+)
03.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Анна Яновская, 
Михаил Полицеймако, Павел Деревян-
ко, Ольга Волкова и Татьяна Кравченко 
в фильме «Неоконченный урок». (12+)
05.00 «Планета собак»
05.30 «Комната смеха»

04.40 Детективный сериал 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разре-
шается». Юмористическая програм-
ма
17.10 Сесиль Свердлова, Михаил 
Пшеничный, Лариса Лужина, Екате-
рина Жемчужная, Татьяна Космаче-
ва, Илья Алексеев, Владимир Коре-
нев и Алексей Нестеренко в фильме 
«Если ты не со мной». (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
00.50 Екатерина Климова, Анатолий 
Белый и Виталий Хаев в фильме «Я 
тебя никогда не забуду». (12+)
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Екатерина Ва-
сильева, Валентин Гафт, Вячеслав Не-
винный, Зиновий Гердт, Валентина 
Талызина и Ольга Волкова в фильме 
«Мой нежно любимый детектив»
04.25 «Моя планета» представляет. 
«Одна на планете. Курилы. Что-то 
хорошее»

05.10 «Комната смеха»

05.00 Детективный сериал 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
14.20 Остросюжетный сериал «ЛЕС-
НИК» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 Остросюжетный сериал «ЛЕС-
НИК» (продолжение) (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.45 ПРЕМЬЕРА. Детектив «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» (16+)
22.40 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)
23.35 «ОСНОВНОЙ ЗАКОН» (12+)
00.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.45 Остросюжетный сериал «ОДИН 
ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
03.40 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». Ав-
торская программа А.Карауло-
ва (16+)

08.00 Информационно-развлекатель-

Грущевска» (16+) Сериал
22.15 «След. Коммуналка» (16+) Се-
риал
23.00 «След. Герметичный лифт» (16+) 
Сериал
23.50 «След. Труп на обочине» (16+) 
Сериал
00.35 «След. Кладбищенская исто-
рия» (16+) Сериал
01.25 «След. Жесть» (16+) Сериал
02.10 «Детективы. Опасные твари» 
(16+) Сериал
02.40 «Детективы. Веление звезд» 
(16+) Сериал
03.15 «Детективы. Искушение золо-
тым тельцом» (16+) Сериал
03.50 «Детективы. Дедушкина фото-
графия» (16+) Сериал
04.20 «Детективы. Вывожу из запоя» 
(16+) Сериал
04.50 «Детективы. Танцовщица» (16+) 
Сериал
05.25 «Детективы. Перепись грехов» 
(16+) Сериал
05.55 «Детективы. Дело Красавчика» 
(16+) Сериал
06.25 «Детективы. Выстрел в лесу» 
(16+) Сериал

07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
08.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» 
(0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
13.00 «СТАЛИН С НАМИ». Фильм Вла-
димира Чернышева (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 «АФГАНЦЫ». Фильм Алексея 
Поборцева (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 ПРЕМЬЕРА. «ГЕН ПЬЯНСТВА». 
Научное расследование Сергея Ма-
лозёмова (16+)
22.20 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» (16+)
23.15 «МУЖСКОЕ ДОСТОИНСТВО» 
(18+)
23.50 Остросюжетный сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО 
ПЛЮС» (0+)
07.45 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ!». 
Туристическая программа (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
10.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
13.00 Остросюжетный сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 Остросюжетный сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (продолже-
ние) (16+)
17.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняковым
19.10 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР» 
(16+)
19.45 ВРЕМЯ КИНО. ПРЕМЬЕРА. 
Вольфганг Черни в остросюжетном 
фильме «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ» (16+)
21.50 Ярослав Бойко в фильме «МА-

01.50 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Остросюжетный сериал «ОДИН 
ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

06.55 «Привет мартышке». 
«Зарядка для хвоста». «Вели-
кое закрытие». «Нехочуха». 
«Обезьянки, вперед». «Обе-
зьянки в опере». «Обезьянки 

и грабители». «Подарок для Слона». 
«Ух ты, говорящая рыба!». «Приклю-
чения Домовенка». «Дом для Кузь-
ки». «Сказка для Наташи». «Возвра-
щение Домовенка». «Сказка о царе 
Салтане». «Кот в сапогах» (0+) Муль-
тфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на 
ПЯТОМ: «След. Кладбищенская исто-
рия» (16+) Сериал
11.55 «След. Эффект Андрея Чикати-
ло» (16+) Сериал
12.40 «След. Покойтесь с миром» 
(16+) Сериал
13.20 «След. Утопленница» (16+) Се-
риал
14.05 «След. В розыске» (16+) Сериал
14.55 «След. За тремя зайцами» (16+) 
Сериал

СТЕР» (16+)
23.40 Остросюжетный сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Остросюжетный сериал «ОДИН 
ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
03.55 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

07.10 «Тридцать восемь попу-
гаев». «Бабушка удава». «Про 
бегемота, который боялся 
прививок». «Остров сокро-
вищ. «Сокровища капитана 

Флинта». «Гадкий утенок». «Мойдо-
дыр». «Петя и Красная Шапочка». 
«Капризная принцесса». «Умка». 
«Мама для мамонтенка» (0+) Муль-
тфильмы
10.30 «Большой папа» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком (0+)
12.00 «Тульский Токарев». 1 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
13.00 «Тульский Токарев». 2 серия 
(16+) Сериал
13.50 «Тульский Токарев». 3 серия 
(16+) Сериал
14.40 «Тульский Токарев». 4 серия 

15.35 «След. Ярость 13» (16+) Сериал
16.20 «След. Порода» (16+) Сериал
17.05 «След. Отложенный платеж» 
(16+) Сериал
17.55 «След. Фокус» (16+) Сериал
18.40 «След. Трясина» (16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Туль-
ский Токарев». 1 серия (16+) Детектив, 
криминальный 
21.00 «Тульский Токарев». 2 серия 
(16+) Сериал
21.55 «Тульский Токарев». 3 серия 
(16+) Сериал
22.40 «Тульский Токарев». 4 серия 
(16+) Сериал
23.35 «Тульский Токарев». 5 серия 
(16+) Сериал
00.25 «Тульский Токарев». 6 серия 
(16+) Сериал
01.15 «Особенности национальной 
охоты» (16+) Комедия 
03.10 «Тени исчезают в полдень». 1 
серия (12+) Сериал
04.10 «Тени исчезают в полдень». 2 
серия (12+) Сериал
05.10 «Тени исчезают в полдень». 3 
серия (12+) Сериал
06.10 «Тени исчезают в полдень». 4 
серия (12+) Сериал

(16+) Сериал
15.35 «Тульский Токарев». 5 серия 
(16+) Сериал
16.20 «Тульский Токарев». 6 серия 
(16+) Сериал
17.10 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Туль-
ский Токарев». 7 серия (16+) Сериал
18.00 «Место происшествия. О глав-
ном»
19.00 «Главное». Информационно-а-
налитическая программа
20.30 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Туль-
ский Токарев». 8 серия (16+) Сериал
21.20 «Тульский Токарев». 9 серия 
(16+) Сериал
22.10 «Тульский Токарев». 10 серия 
(16+) Сериал
23.00 «Тульский Токарев». 11 серия 
(16+) Сериал
23.55 «Тульский Токарев». 12 серия 
(16+) Сериал
00.45 «Особенности национальной 
рыбалки» (16+) Комедия 
02.40 «Тени исчезают в полдень». 5 
серия (12+) Сериал
04.00 «Тени исчезают в полдень». 6 
серия (12+) Сериал
05.20 «Тени исчезают в полдень». 7 
серия (12+) Сериал

ТВ программа
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Утерянный военный билет на 
имя Кыхыева Юрия Олеговича 
НА №8286310 прошу считать 

недействительным.

Продам ВАЗ 2123 Нива шевроле 
2009 г.в., ОТС, 380 тыс. рубл., ТОРГ уместен

Тел.: 8-913-692-72-96

ПРАЗДНИЧНЫЕ 
САЛЮТЫ, 

ФЕЙЕРВЕРКИ И 
ПИРОТЕХНИКА.

С. Онгудай, ул. Заречная, 2. АВТОМАГАЗИН
Тел.: 8-983-326-27-29, 8-913-998-80-88, 

8-903-919-93-09

ПРОДАМ ДОМ 54 кв.м, земля 
24 сот., есть все (хоз. постр., вода 
в доме, избушка 6х4) или обменяю 
на пятистенник (с вашей доплатой)

Тел.: 8-913-994-95-48

Продается 
продуктовый магазин 

«АЛМАТ» 73 кв.м, по 
ул.Ленина, 44. Земля 6 сот. Цена 

договорная. 3 млн., ТОРГ
Тел.: 8-913-994-95-48

ЗАКУП ШКУР КРС 
с выездом на место. 
Тел.: 8-913-693-9496.

Продается зем.уч-к 10 сот. 
(в сторону Кырышкана) ул. Полевая, 53 

150 тыс.рубл.
Тел.: 8-913-697-68-08

Продается автомобиль 
ГАЗ-53 3307 самосвал в ХТС

Тел.: 8-960-967-99-42, 8-913-995-18-45

ПРИЕМ ШКУР КРС. 
Возможен выезд на дом. 

Тел.: 8-913-696-0204

СДАМ ДОМ 
(вода в доме, слив, машинка-автомат, 

баня) по ул. Советская, 230
Тел.: 8-913-693-29-98

ЕСЛИ ВЫ МЕЧТАЕТЕ 
О ШУБЕ– ЛУЧШЕ КУПИТЬ ЕЕ 

ИМЕННО СЕЙЧАС!
И это не просто рекламный призыв – это объ-

ективное ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, связанное со все 
более ухудшающейся экономической ситуацией в 
стране. Вы, наверное, и сами заметили, на сколь-
ко сильно уже упал и продолжает падать россий-
ский рубль. Поэтому цены на товары резко подня-
лись вверх и поднимутся еще выше. 

Эта тенденция коснулась цен на меховое сы-
рье и, естественно, на готовые изделия. Поэто-
му если вы давно откладывали покупку шубы, то, 
знайте, наступило время самых выгодных приоб-
ретений. Ведь только сейчас последние новейшие 
коллекции ВЫСТАВКИ «ШУБЫ НАРАСХВАТ» про-
даются еще по старым «докризисным» ценам. И 
даже если нет в наличии нужной суммы, то эту про-
блему решат многочисленные кредитные предло-
жения (ОАО «Альфа-Банк» лиц. №1326 от 5.03.12 
г., ОАО НБ «Траст» лиц. №3279 от 20.10.06 г.). Тем 
более, что кредит стал особенно выгоден, так как 
цена на изделие фиксируется, а выплаты происхо-
дят постепенно. И никакое повышение цен уже не 
страшно.

Поэтому, если вы не хотите переплачивать, луч-
ше поторопиться на ВЫСТАВКУ «ШУБЫ НАРАС-
ХВАТ». Коллекции пополнились изящными шубка-
ми из роскошной норки, овчины премиум-класса, 
королевского рекса, каракуля, бобра, енота и даже 
лисы. Заслуживает особого внимания бесспорный 
хит сезона – шубы-трансформеры. Также на нашей 
выставке вы легко подберете себе дубленку и ме-
ховой жилет. Пока еще есть возможность приобре-
сти всю эту меховую красоту по ценам, которые вам 
по карману.

СПЕШИТЕ НА ВЫСТАВКУ 
«ШУБЫ НАРАСХВАТ»:

11 декабря – ДК (ул. Советская, 80) 
10.00-19.00

Поступление 
немецкого бренда 
одежды «OLSEN» В 

ОТДЕЛЕ «Комильфо»
Мы находимся на 2 этаже магазина 

«КНОПКА»
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12 декабря в РДК с. Онгудай с 9 до 18 часов
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

кожанной обуви для всей семьи 
ЗИМА 2014-2015

Головные уборы
Каждому покупателю новогодний подарок

10 декабря в ДК с. Онгудай с 9 до 17 часов 

СОСТОИТСЯ 
РАСПРОДАЖА 

ВЕРХНЕЙ ЗИМНЕЙ 
ОДЕЖДЫ, 

в подарок нижнее белье.
Выставка-продажа головных уборов, 

кожаной обуви
Домашняя одежда из хлопка – 

ПЯТИГОРСК, фабрика «КАЛИНКА».
КРЕДИТ ОТП БАНК
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Закон и порядок

Уважаемые земляки!
Началась подписка на первое полугодие 2015 

года районной газеты «Ажуда». Стоимость подписки 
составляет 304 руб 26 коп. Индекс издания 50388.

 Для оформления подписки вам нужно обратиться 
в почтовое отделение либо к почтальонам. 

Со страниц родной газеты можно узнать о 
событиях, которые происходят в районе, о людях, 
которые живут рядом с нами, об услугах и продажах 
на территории района.

АЖУДА ВСЕГДА В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ! 
Адрес редакции: с. Онгудай, ул Советская 78. 

Администрация Онгудайского района, 3-й этаж.   

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ПОЛУЧИЛ 

ОФИЦАЛЬНЫЙ СТАТУС
Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон от 

04.11.2014 № 347-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налоговго Кодекса Российской Федерации». Таким образом, установлен 
официальный статус инрнет-сервисов «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» и «Личный кабинет налогоплательщиками 
юридического лица» и законодательно определены основные правила их 
использования. Изменения втсупают в силу с 1 июля 2015 года. Принятие 
данного федерального закона даст новый импульс развитию личного ка-
бинета налогоплательщика, что сократит сроки получения документов и 
снизит расходы, связанные с их направлением, как со стороны оналого-
вых органов, так и налогоплательщиков.

В Республике Алтай свыше 12 тысяч налогоплательщиков-физических 
лиц и 40 организаций являются пользователями Личных кабинетов. 

Личный кабинет как для физических лиц, так и для юридических лиц 
позволяет просматривать информацию об объектах налогообложения, 
которые принадлежат налогопалетльщику, получать налоговые уведом-
ления в электронном виде уже в день формирования в инспекции, на-
правлять обращения в налоговые органы, просматривать ответы на них. 
И др.

Налоговый календарь на декабрь 2014
1 декабря Налог на добычу полезных ископаемых
12 декабря Налог на прибыль организаций
15 декабря Акцизы
18 декабря Акцизы
22 декабря НДС, Косвенные налоги, Налог на игорный бизнес, 

Сбор за пользование объектами водных биологи-
ческих ресурсов

25 декабря Налог на добычу полезных ископаемых, Акцизы
29 декабря Налог на прибыль организаций

12 декабря - Общероссийский прием граждан
Уважаемые жители Онгудайского района!

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегод-
но, начиная с 12 декабря 2013 года, в День Конституции Российской Федерации 
проводится общероссийский день приема граждан.

12 декабря 2014 года с 09.00 до 16.00 будет осуществляться личный при-
ем граждан в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по РА в 
Онгудайском, Улаганском районах по адресу: с. Онгудай, ул. Космонавтов,76.

Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении 
документа, удостоверяющего личность (паспорта).

Личный прием граждан проводится по вопросам, касающимся компетен-
ции Управления:

вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения; вопросы профилактики инфекционных заболеваний; реализация са-
нитарно- эпидемиологического надзора; вопросы о защите прав потребителей 
и надзора на потребительском рынке.

Предварительная запись на прием ведется по тел: 21-2-58 по будням с 
8-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00.

Прокуратурой Онгудайского 
района в декабре 2014 года в 
отношении 4 директоров му-

ниципальных бюджетных образо-
вательных учреждений, 2 руково-
дителей бюджетных учреждений, 
1 предстателя ТСЖ и 1 главы муни-
ципального образования вынесены 
постановления о возбуждении дел 
об административных правонару-
шениях, предусмотренных ст. 17.7 
КоАП РФ (умышленное невыполне-
ние требований прокурора, вытека-

Жители района приобрета-
ют различные новогод-
ние украшения.  На прилав-

ках магазинов начинают появлять-
ся елочные игрушки и украшения, и 
различные развлекательные изде-
лия. Среди них электрогирлянды и 
пиротехнические изделия-петарды 
и хлопушки, которые относятся к по-
жароопасным предметам и издели-
ям. Гирлянды, не имеющие сертифи-
кат соответствия, при эксплуатации 
может привести к пожару из-за ко-

ющих из его полномочий, установ-
ленных федеральным законом).

Основанием возбуждения дел 
об административных правонару-
шениях послужило то, что в адрес 
указанных руководителей внесены 
представления об устранении на-
рушений федерального законода-
тельства, которые в установленные 
сроки не рассмотрены, а так же не 
сообщено об устранении выявлен-
ных нарушений закона.

Постановления направлены для 

роткого замыкания.  К сожалению, 
этот пользующийся повышенным 
спросом товар: петарды и хлопушки 
среди детей, не всегда отвечает нор-
мам пожарной безопасности.

Предприниматели не заботятся 
о качестве товара, хотя обязаны пре-
доставлять сертификат соответствия 
на товар, который требуется  обяза-
тельный сертификации.

Использование таких пиротех-
нических изделий может привести 
к ожогам и даже к пожару. Поэтому 

рассмотрения по существу мирово-
му судье судебного участка Онгу-
дайского района.

Кроме того, в ноябре 2014 года 
по аналогичным постановлениям 
прокурора района 8 глав муници-
пальных образований привлечены 
к административной ответственно-
сти в виде штрафа в сумме 2 000 ру-
блей каждый.

Помощник прокурора района 
В.О. Кулигин

при их покупке следует обращать 
внимание на наименование быто-
вого пиротехнического изделия. Ин-
струкция по применению, ограни-
чения при обращений действия в 
случае отказа и возникновения неш-
татной ситуаций, торговую марку, 
дату изготовления, срок годности,  
условия  хранения, правила эксплу-
атации. А также текст, ВНИМАНИЕ, 
продажа детям до 14 лет запреще-
на. Кроме того, надпись должна 
быть на русском языке с перечисле-
нием всех опасных факторов (ради-
ус опасной зоны, устойчивость при 
нагреве до предельно допустимой 
температуры, способность воспла-
меняться при ударе или трений).

Словом, дорогие земляки, из-
бавьте себя от неприятностей, не по-
купайте ненадежную пиротехниче-
скую продукцию и соблюдайте все 
меры пожарной безопасности при 
эксплуатации пиротехнических из-
делий.

Инспектор отделения НД по 
Онгудайскому району 

ст. лейтенант вн. службы
Муртигешев С.Н.

Приближаются новогодние и 
рождественские праздники

За умышленное невыполнение требований прокурора 
предусмотрена административная ответственность


