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Из отчетного доклада главы администрации  муниципального 
образования «Онгудайский район» М.Г.Бабаева 

за 2011год 
                       
         В течение отчетного периода политическая ситуация оставалась стабильной. Возросла 
эффективность взаимодействия законодательной и исполнительной власти, администрации 
района и поселений. Это положительно сказалось на реализации мер социально-
экономического развития. 
            

 Общие показатели 
Площадь территории составляет 11696 тыс.кв. км. (11,6 % от площади республики). 

По данному показателю муниципальное образование занимает 4 место по Республике Алтай.  
По состоянию на 1 января 2012 года среднегодовая численность постоянного населе-

ния Онгудайского района составляет 14838 человек (7,1% от населения республики). 
В районе 10 сельских администраций, административный центр – с.Онгудай, количе-

ство населенных пунктов - 29. 
 
1. Демографические показатели 

Показатели Ед. изм. 2010г. 2011г. 
Темп роста, 

% 
Численность постоянного населения 
(среднегодовая) 

чел. 15046
14838 

 
98,36

Численность постоянного населения 
на 1 января 

чел. 15154 14998 97,87

Родившиеся чел. 290 344 118,62
Умершие чел. 184 215 116,85
Естественная убыль/прирост чел. 106 129 121,70
Прибыло чел. 103 320 310,68
Выбыло чел. 365 769 210,68
Миграционная убыль чел. -262 -449 171,37
Число браков ед. 141 175 124,11
Число разводов ед. 74 69 93,24

  
 
2. Промышленное производство 
Промышленным производством в районе занимаются 37 предприятий (что больше на 

27% чем в 2010 г. или 8 предприятий) и организаций Онгудайского района, 102 индивиду-
альных предпринимателя (что меньше на 6% чем в 2010 г. или 7 ИП). Индекс промышленно-
го производства  по разделам: «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие произ-
водства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» за  2011 год по рай-
ону составил 133,4 %. В 2010 году индекс промышленного производства составил 108,3 %. 

  На территории района объемы по добыче полезных ископаемых показывает пред-
приятие ООО «Дорстроймост», за 2011 год произведено продукции в размере 284,44 
тыс.куб.м., так же добычей гравия, песка, глины, как для собственных нужд, так и для от-
грузки на сторону занимается ФГУ «ДЭП-222» - 3,54 тыс.куб.м.(2010 г.- 32,75 тыс.куб.м.). 
Индекс производства составил – 879,3%. 

Содержанием  дорог регионального значения занимается ООО «ЭлитСтрой-Онгудай». 
В 2011 году  на содержание дорог освоено – 32678,8 тыс.руб., из них на ремонт автодороги 
Каракол-Кулада 1318 тыс.руб., устройство черно-гравийного покрытия к с.Онгудай (район 
СХТ) – 5 млн.руб. На предприятии заняты 20 чел., среднемесячная заработная плата – 11071 
руб. 

Содержанием дорог федерального значения занимается Федеральное государственное 
дорожное эксплуатационное предприятие № 222. Выполнено работ на сумму 48466 
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тыс.рублей. Проведена шероховато-поверхностная обработка участка 678-684 км. федераль-
ной трассы (Ак-Боом) на сумму 3,822 млн. руб. ; участка 604-608 км. федеральной трассы 
(пост ГАИ) на сумму 3,4 млн.руб.; участка 633-641 км. федеральной трассы на сумму 7,09 
млн.руб.(Онгудай район ХСУ).   Среднесписочная численность персонала – 92 чел., средне-
месячная заработная плата – 15087 руб. Задолженность по заработной плате – 820 тыс.руб., 
кредиторская задолженность на 01.01.2012 г.- 11 млн.руб., уплачено налогов во все уровни 
бюджетов за 2011 год – 15,3 млн.руб. 

    Обрабатывающие производства в районе представлены производством хлеба и хле-
бобулочных изделий, мяса и субпродуктов, лесоматериалами, столярными изделиями, про-
дукцией легкой промышленности. 

  За 2011 г. произведено важнейших видов промышленной продукции перерабатыва-
ющими предприятиями: 

- хлеба и хлебобулочных изделий – 692,01 т. ( 2010 г.– 671,8 т.), темп роста – 103%; 
Увеличение объемов производства наблюдается по индивидуальным предпринимате-

лям Кургулов на 0,7%( 60% от всего производства), Безденежных на 7,3%, ООО «Меркурий» 
на 48,7%, Онгудайское сельпо на 21,1%. 

Одной из главных проблем в производстве хлеба является повышение тарифа на элек-
троэнергию, что привело к повышению себестоимости выпечки хлеба.  

- мясо, включая субпродукты- 1046,2 т. (2010 г.- 1522,1 т.), снижение на 32%. В рай-
оне работают 5 крупных предприятия по забою скота. ООО «Барс» и СХП «Алтаймясопро-
дукт» находятся на стадии банкротства. Объемы мяса идут за счет по СПоК «Заря» -70 т.(7 % 
от общего объема), Онгудайский мясокомбинат – 817 т.(78,1%), СПоК «Эм-Тус»145 т 
(13,9%). Снижение объемов наблюдается в СПК «Онгудаймясо», СПоК «Эм-Тус». 

- продукция лесопереработки – 4,31 тыс.куб.м. (2010 г.- 3,8 тыс.куб.м.) Объемы пе-
реработки пиломатериала увеличились на 13,4%. Одной из причин сдерживающих развитие 
отрасли связано с введением аренды на лесные участи через аукцион. Основные предприятия 
по производству пиломатериалов: АУ РА «Онгудайлес»- 71,9% от общего объема производ-
ства, ООО «Тайга» - 5,1%,  ИП Борошева В.С.– 4,9%, СПК «Племзавод «Теньгинский» - 
3,2%.  

-производством столярных изделий занимается МУП «Онгудайсельстрой», производ-
ством мебели - ООО «Интерьер-плюс»(Колесников ), производством швейных изделий нача-
ло заниматься новое предприятие СПоК «Золотое руно»). Увеличились объемы производства 
мясных полуфабрикатов в 3,8 раза: цех по производству пельменей СПоК «Ижемди».   

Основные задачи  в промышленном производстве на 2012 год:  
- открытие  цеха  по производству пельменей, копчению мяса (СПоК «Аржан», 
- открытие цеха по производству национальных мясных продуктов в с.Онгудай 

(СПоК «Тамзык»), 
-открытие цеха по фасовке мяса и субпродуктов на базе СППК «Онгудайский мясо-

комбинат». 
  «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» индекс производства 

составил 88,5%, т.е. тепловой энергии использовано меньше, чем предыдущем периоде – 4,2 
тыс.Гкал. Основной поставщик тепловой энергии ОАО «Теплосеть», МУП «ЖКХ». Сниже-
ние объемов идет за счет того, что во всех бюджетных учреждениях с центральным отопле-
нием установлены приборы учета тепла. Погодные условия позволили сэкономить потребле-
ние энергоресурсов. 

По темпам роста индекса физического объема промышленного производства МО 
«Онгудайский район» среди остальных МО республики находится на 2 месте. 

3. Сельское хозяйство 
В аграрном секторе экономике района зарегистрированы 372 крестьянских (фермер-

ских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 5845 личных подсобных хозяйств, 26 
сельскохозяйственных предприятий, в том числе СПК – 4 , СпоК – 7, ООО – 15, ЗАО -1.  

В 2011 году сохранилась тенденция роста производства продукции сельского хозяй-
ства. Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за январь-декабрь 
составил 1112,4 млн.рублей (14,9% от республиканского объема), в том числе продукция 
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животноводства – 994,5 млн.рублей, продукция растениеводства – 117,9 млн.рублей). Индекс 
производства продукции сельского хозяйства за 2011 г. составил 101,2%. Рост объемов про-
изводства сельскохозяйственной продукции связана с  реализацией Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции. 

в растениеводстве 
Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2011 года в хозяйствах 

всех категорий составила 14522 га, по сравнению с 2010 годом (13628 га)  наблюдается сни-
жение в связи с увеличением стоимости проведения весенне-полевых и уборочных работ 
(стоимость семян, ГСМ, запчастей, изношенность парка сельхозтехники).  

  
По итогам уборочных работ 2011 года заготовлено 23,8 тыс.т. грубых кормов,  14,58 

тыс.т. сочных кормов , 430,3 т. намолочено зерна.  
Обеспеченность на условную голову составляет 4,2 ц. к.ед. 
Урожайность зерновых культур по району составляет – 13,0 ц/га, однолетних трав на 

сено – 25,2ц/га, зеленого корма – 98,6ц/га, многолетних трав- 14,2 ц/га и  естественных сено-
косов- 18,6 ц/га. 

в животноводстве 
         Поголовье скота в хозяйствах всех категорий за январь-декабрь 2011 г. в сравнении с 
показателями 2010 г. в муниципальном образовании «Онгудайский район»: 

 
На 01.01. 2012г. поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств 

района по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось: КРС – на 
23,6%, лошадей – на 15%, свиней – на 5,8%, пчелосемей – на 14,5%, овец и коз – на 7,3 %,  в 
связи с увеличением  субсидирования содержания маточного поголовья.  

 Наблюдается снижение поголовья маралов - на 0,5%, это обусловлено ликвидацией 
мелких мараловодческих хозяйств (к\х «Кара-Тонош», ИП «Боронов, ИП Яйтаков, к\х «Ло-
тос», к\х «Агуна») и переориентацией на развитие мясного скотоводства.  

Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий за 2011 г.: 
 

2010 г. 2011 г. 
2010 г. в% 
к 2009 г. 

Скот и птица на убой в живом весе, 6616,4 6614,7 100 
шерсть овечья, тн. 147,4 133,4 90,3 
козий пух, цн 83,1 82,6 99,4 
молоко, тонн 9575,4 9645,7 100,7 
яйца, тыс. шт. 740,9 651,5 87,9 
мед, тонн 27,8 31,98 114,7 

панты консерв. 8103 8807 108,7 
 За январь-декабрь 2011 года по сравнению с прошлым годом в хозяйствах всех катего-

рий производство мяса на убой (в живой массе) осталось на прежнем уровне и составило 

 
 

Ед.изм. 2010 г. 2011 г. % 2011 г.к 
2010 г. 

КРС гол. 34764 42970 123,6 
В т.ч. коровы гол. 15853 20003 126,2 
Свиньи гол. 433 458 105,8 
Овцы и козы гол. 74902 80393 107,3 
в.т.ч. овцы гол. 56505 62004 109,7 
Лошади гол. 15854 18233 115 
Маралы гол. 9948 9901 99,5 
Пчелосемьи шт. 684 783 114,5 
Птица гол. 5344 5724 107,1 
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6616,4 тонн, надой  молока- на 0,7% больше  и составил 9645,7 тонн. Снижение производства 
шерсти овечьей – на 9,7% (133,4 т.), козьего пуха  на  0,6 % ( 82,6 т. обусловлено снижение 
поголовья в 2010 году со сложной зимовкой скота, поголовье составило – 74,9 тыс.гол.). 

 Производство меда увеличилось в связи с увеличением хозяйств, занимающихся разве-
дением пчел.   

Производство продукции мараловодства (панты консервированные) увеличилось на 
8,7%, в связи с увеличение продуктивности 1 гол. с 4,0 кг.  до 4,4 кг.   

В рамках реализации Государственной программы в 2011 году сельхозтоваропроизво-
дителями района из бюджетов всех уровней получено 75 112 531,48 рублей, в том числе: 

Из федерального бюджета 54 139 847,77 руб.: 
- субсидирование на поддержку отечественного овцеводства – 5 679 861,7 руб.; 
- субсидирование на поддержку мясного скотоводства – 17 229 310,2 руб.; 
- поддержка северного оленеводства и табунного коневодства  – 6 414 725 руб.; 
- поддержка племенного животноводства – 7 443 153,78 руб.; 
- субсидирование на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания ма-

точного поголовья крупного рогатого скота – 11 809 364 руб.; 
- субсидирование на минеральные удобрения – 38 000 руб.; 
- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам – 5 525 433,09 руб. 
Из республиканского бюджета 20 972 683,71 руб.: 
- субсидии на поддержку отечественного овцеводства – 3 670 311 руб.; 
- поддержка мясного скотоводства – 3 150 955 руб.; 
- субсидирование на поддержку табунного коневодства – 343 739 руб.; 
- субсидирование на поддержку северного оленеводства – 548 160 руб.; 
- субсидирование на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания ма-

точного поголовья крупного рогатого скота – 623 680 руб.; 
- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам – 2 156 133,65 руб.; 
- возмещение части затрат на внесение органических удобрений – 1 142 394 руб.; 
- субсидии на продукцию животноводства – 1 389 103 руб.; 
- субсидии на продукцию растениеводства – 151 145 руб.; 
- на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов – 2 318 141 руб.; 
- на возмещение части затрат на приобретение техники – 3 464 802 руб. 
- на дизельное топливо – 653 302 руб.; 
- субсидирование на поддержку племенного животноводства – 1 360 818,06 руб. 

По состоянию на 01 января 2012 года в районе функционирует 1 племенной завод и 
10 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», к\х «Надежда». 

В конце 2011 года  по Программе «Развитие агропромышленного комплекса Респуб-
лики Алтай на 2011- 2017гг.» - получили финансирование 15  хозяйств на создание откор-
мочных площадок мясного направления. 

На  2012-2015 годы планируется: 
         -максимально вовлечь в Программу «Развитие АПК Республики Алтай» хозяйства рай-
она; 

 -активизировать работу по развитию пчеловодства; 
 -продолжить племенную работу по увеличению продуктивности скота; 
 -завершение строительства молочной фермы в с. Курота (ИП Еликова)4 

         -открытие линии по убою свиней на базе СППК «Онгудайский мясокомбинат»; 
 -дальнейшее развитие агротуризма; 
 -введение 15 откормплощадок для КРС мясного направления.  
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Муниципальное образование «Онгудайский район» среди остальных муниципальных 
образований республики  за 2011 год по показателю «Объем продукции сельского хозяй-
ства»: 

- по абсолютному значению  занимает – 3  место; 
- в расчете на душу населения - на   4  месте. 
 
4. Рынок товаров и услуг 
Объем розничного товарооборота за 2011 год составил 432,2 млн.рублей или 108,4% к 

соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах. Доля розничного 
товарооборота в общем объеме товарооборота по республике составляет 3,1%. Товарооборот 
на душу населения составил 29,12 тыс.рублей или 119,7% к соответствующему периоду 
предыдущего года, что соответствует 6 месту среди муниципальных образований 
республики. 

 На 1 января 2012 года на территории района осуществляют свою деятельность 145 
торговых предприятий и 13 предприятий общественного питания, из них 54 магазина и 4 
кафе торгуют алкогольной продукцией. В настоящее время лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукцией имеют 29 юридических лиц. Кроме того, в районе находится  6 
предприятий хлебопечения и 1 универсальный рынок. 

5. Малое предпринимательство  
 

Развитию предпринимательства  в последнее время на всех уровня власти уделяется 
особое внимание. В  целях поддержки деловой активности субъектов малого  и среднего 
предпринимательства, сохранения и увеличения налогооблагаемой базы принята муници-
пальная целевая программа «Развитие предпринимательства и туризма в Онгудайском рай-
оне на 2010-2012 годы». 

По состоянию на 01.01.2011 года на территории района было зарегистрировано 982 
субъектав малого и среднего предпринимательства ( на 01.01.10 г.-862), из них малых пред-
приятий – 6(7), микропредприятий – 222(214), средних – 2(2), индивидуальных предприни-
мателей – 752 (641). Темп роста составил 113,9%. 

Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10000 человек населения в 
2010 году составил 647 единиц, в 2009 году – 560 ед. Положительная динамика характеризу-
ется в связи с увеличением государственной поддержки начинающим субъектам предприни-
мательства. По программе самозанятости на организацию собственного дела получили фи-
нансовую помощь 107 человек. По грантовой поддержке через Министерство туризма и 
предпринимательства РА получили 25 субъекта малого и среднего предпринимательства, че-
рез Администрацию района – 6 СМСП.  

В части государственной поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в 2010 году оказана помощь в виде: 

1) предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по дей-
ствующим кредитам 9 хозяйствующим субъектам на общую сумму 310,6 тыс. рублей. 

2) Министерством туризма и предпринимательства РА предоставлена грантовая под-
держка 25 субъектам предпринимательства на сумму 6,75 млн. рублей, которые распределе-
ны по таким направлениям как: 

переработка сельхозпродукции, производство мебели, переработка мумие, производ-
ство стройматериалов, круглогодичное выращивание овощей, оказание туристических услуг, 
народные промыслы, организация общественного питания. 

Администрацией района 1 млн. 600 тыс. рублей направлены на грантовую поддержку 
субъектов малого бизнеса :   переработка сельхозпродукции, розлив воды и лимонада, пере-
работка шерсти, переработка мумие и народные промыслы. 

В отчетном году в районе начали свою деятельность такие предприятия как: 
- цех по производству пельменей и копченостей СПоК « Ижемди» 
- цех по переработке шерсти СПоК «Золотое руно» 
- цех по производству и фасовке талкана ИП Тобоев 
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В текущем году планируем строительство аилов  по Чуйскому тракту, для выставки и 
реализации изделий народных промыслов, национальных продуктов.   

Большую помощь в работе с населением оказывает Комитет занятости Республики 
Алтай. По «Программе дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда РА в 
2010 году» 107 безработных граждан получили финансовую помощь на сумму 7,9 млн. руб-
лей  для организации предпринимательской деятельности, в т.ч. 30  предпринимателя созда-
ли дополнительные рабочие места.  

В  2010 году создана Некоммерческая организация «Фонд  поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства» учредителем, которого является Администрация МО 
«Онгудайский район». который координирует работу предпринимателей, принимает реше-
ния для обеспечения благоприятных условий в сфере малого и среднего бизнеса.  

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и под-
держку малого и среднего предпринимательства составляет в 2010 году – 2910,56 
тыс.рублей, в 2009 году – 249,19 тыс.рублей. В расчете на 1 малое с среднее предприятие – 
2,982 тыс.рублей, по сравнению с 2009 годом увеличение в 10 раз.  В расчете на одного жи-
теля муниципального образования расходы бюджета на развитие и поддержку малого и 
среднего предпринимательства составляют 0,191 тыс.рублей в 2009 году – 0,016 тыс.рублей. 

  Среднесписочная численность работников занятых в малых предприятиях 
сократилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 9,3% и составила за 
январь-декабрь 2010 года 0,097 тыс. человек. 

Оборот малых предприятий к аналогичному периоду прошлого года увеличился на 
64% и составил за январь-декабрь 2010 года 113,8 млн. рублей  в расчете на душу населения 
– 7,54 тыс.руб. 

По обороту организации по малым предприятиям (без микропредприятий) район за-
нимает по темпам роста – 3 место, на душу населения – 7 место. 

 
6. Инвестиции 

 
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за 

2011 год составил 3720,3 млн. руб. 
 Темпы роста в фактических ценах периода с начала отчетного года к 

соответствующему периоду предыдущего года составляет 239,1%, индекс физического 
объема к соответствующему периоду прошлого года 225,5%. 

Объем инвестиций по полному кругу предприятий на душу населения составил 250,73 
тыс. руб., среди муниципальных образований занимает 1 место.  

В структуре инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий и 
организаций крупные и средние предприятия составляют 66,1% (2459169 тыс.руб.), 
микропредприятия – 33,2%(1235006 тыс.руб.), ИЖС -0,6%(22250 тыс.руб.).  

В видовой структуре инвестиций в основной капитал по крупным и средним 
предприятиям и организациям инвестиции в здания и сооружения составляют – 81,1%, в 
машины, оборудование, транспортные средства составляют – 0,24%,  инвестиции в рабочий, 
продуктивный и племенной скот – 0,3%, или 7518 тыс.рублей. 

В структуре источников инвестиций по крупным и средним предприятиям и 
организациям наибольший процент – 94,5% в инвестиции, осуществленных за счет 
привлеченных средств.  

Инвестиции, осуществленные за счет собственных средств – 135,273 млн.руб., или 
5,5% (в 2010 г.- 93,519 млн.руб.). Инвестиции в ОК, осуществленные за счет бюджетных 
средств составляют – 1950,081  млн.руб. (79,3%) (в 2010 г.-998,040 млн.руб.), из них за счет 
федерального бюджета – 1862,9 млн. руб. (95,5%), за счет бюджета Республики Алтай – 
74,49  млн.руб.(3,8%) (в 2010 г.- 54,56 млн. руб.), муниципальный бюджет – 12,5 млн.руб 
(0,64%), в  2010 г.-9,8 млн.руб.  

Инвестиции по основным видам экономической деятельности (по крупным и средним 
предприятиям)  распределены в общем объеме на :  
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-транспорт и связь – 1839,2 млн. руб. (89,9%) (строительство примыкания к автомо-
бильной дороге М-52 в устье р.Урсул – 1720,6 млн.рублей,  установка вышек -МТС, Сибирь-
телеком, Мегафон на общую сумму -118,2 млн.рублей, приобретение техники ФГУ «ДЭП-
222» - 0,34 млн.руб.), 

-производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 390,833  млн.рублей 
(15,9%): строительство электролинии в «Алтайское подворье» - 365,320 млн.руб., строитель-
ство  водопровода в с.Шиба ( подрядчик ОАО «Бурводпроводстрой»)-25,382 млн.рублей. 
установка нового котельного оборудования -131 тыс.рублей., 

-образование – 93,345 млн. руб. (3,8%) (строительство школы в с.Иня, в с.Онгудай)., 
-сельское хозяйство и лесное хозяйство – 55,209 млн. руб. (2,2%) (приобретение с\х 

техники, перевод стада в СПК «Теньгинское», в хозяйствах района – 16,054 млн.руб., приоб-
ретение техники в АУ РА «Онгудайлес» - 39,155 млн.руб.); 

-здравоохранение – 66,626 млн. руб. (1,5%) (завершение реконструкция ЦРБ 
с.Онгудай – 12,451 млн.руб.); 

-операции с недвижимым имуществом, аренда, услуги – 5,247 млн.руб.(0,21%) (стро-
ительство жилых домов для детей сирот – 3538 тыс.руб., разработка рабочих проектов, про-
ведение экспертизы проектов 1709 тыс.руб.); 

-государственное управление, обязательное социальное обеспечение – 3709 тыс. руб. 
(0,15 %) приобретение оборудования, оргтехники государственными, муниципальными 
учреждениями и организациями, 

-оптовая и розничная торговля – 3655 тыс.руб.(0,15%),приобретение магазина ООО 
«Розница 1», 

-финансовая деятельность - 0,779 млн.рублей (0,03 %), приобретение  оборудования в 
РСХБ, СБ.; 
            -предоставление  прочих коммунальных, социальных услуг – 0,455 млн.руб.(0,02%), 
Пополнение библиотечного фонда, приобретение оргтехники. 

Инвестиции увеличены по видам экономической деятельности:  
- сельское хозяйство и лесное хозяйство – на 498,9 %; 
- производство, распределение электроэнергии, газа, воды – на 482,5%; 
-транспорт и связь – на 172,2%; 
-образование – в 18 раз, 
-здравоохранение – на 276,7%, 
 
Инвестиции снижены по видам экономической деятельности: 
-государственное управление, обязательное соцобеспечение – на 35,3%, 
-финансовая деятельность – 41,6%. 
-операции с недвижимостью, имуществом – на 30,8%;  
-предоставление прочих коммун., соц.услуг – на 82,3%. 

 
7. О ходе реализации программ 
Участие в ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года. 
  В рамках данной программы освоено 25516,6 тыс.руб. На строительство водопрово-

да в с.Шиба выполнено работ на 21695,6 тыс.рублей. Данный объект введен в эксплуатацию. 
Проектная мощность 3565 м., фактическое выполнение – 4287 метров. 

  На реконструкцию водопровода в с.Ело выполнено работ на 3821,0 тыс.рубля. Объ-
ект введен в эксплуатацию. Проектная мощность – 3157 метров, фактическое выполнение- 
3891 метра.  

 На данную программу выделено и освоено средств: 
-ФБ – 3587,6 тыс.руб. 
-РБ – 19259,5 тыс.руб. 
-МБ – 2669,5 тыс.руб. 
Итого: 25516,6 тыс.руб. 
Участие в РЦП «Развитие АПК РА на 2011-2017 годы». 
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 В рамках данной программы освоено 14500,0 тыс.руб. по объекту «Строительство 
средней школы на 260 учащихся с интернатом на 80 мест в с.Иня», из них с бюджета  РА- 
14000,0тыс.руб., с МБ – 500,0 тыс.руб. Объект в стадии строительства. К концу 2012 года 
первая часть объекта ( учебный корпус, котельная, энергообеспечение) планируется сдать в 
эксплуатацию. 

Участие в ФЦП «Демографическое развитие РА на 2010-2015 годы». 
 В рамках данной программы освоено 96799,0 тыс.руб.по объекту «Реконструкция 

средней школы в с.Онгудай», из них с федерального бюджета – 72200,0 тыс.руб., с бюджета 
РА – 22139,0 тыс.руб., с местного бюджета – 2460,0 тыс.руб. 

 Сдан в эксплуатацию 1 этап 1-ой очереди строительства. До конца 2012 года плани-
руется завершить 2 этап 1-ой очереди строительства (здание начальной школы в с.Онгудай). 

Участие в РЦП «Модернизация здравоохранения в РА на 2011-2012 годы. 
 В рамках данной программы освоено 58410,0 тыс.руб. по объекту «Строительство 

ЦРБ в с.Онгудай, блок «Г». Освоено средств с федерального бюджета 57900,0 тыс.руб., с 
бюджета РА – 500,0 тыс.руб. и с местного бюджета 0 10,0 тыс.руб. Объект сдан в эксплуата-
цию. 

Внепрограммная часть. 
 Выполнены проектно-сметные документации и заключение государственной экспер-

тизы по ним на сумму 3921,44 тыс.рубля, в том числе с бюджета –РА – 1000,0 тыс.руб., с 
местного бюджета – 2921,44 тыс.рубля. 

1.Разработка рабочего проекта на строительство детского сада на 150 мест в 
с.Онгудай – 393,13 тыс.рубля, экспертиза по нему – 76,5 тыс.рублей. Завершение разработки 
проекта и получение положительного заключения планируется в конце 1 квартала 2012 года. 

2.Разработка рабочего проекта на строительство водопровода в с.Шашикман заверше-
на, сумма 365,0 тыс.руб. Получено  положительное заключение госэкспертизы, сумма 152,84 
тыс.рублей. Начала строительства запланировано в 2012 году. 

3.Разработаны рабочие проекты на электроснабжение на сумму 242,63 тыс.рубля, в 
т.ч.: 

-строительство ВЛ-10,0кВ с трансформаторной подстанцией в с.Нижняя-Талда; 
-строительство 1и2 очереди ВЛ-10,0/0,4кВ с трансформаторными подстанциями мик-

рорайона «Южный» в с.Онгудай; 
-строительство 2 и 3 очереди ВЛ-10,0/0,4кВ с трансформаторными подстанциями в 

северо-восточной части с. Онгудай и по улице «Черемуховая» в с.Онгудай; 
4.Государственная экспертиза рабочего проекта на реконструкцию 1 очереди 2 этапа 

общеобразовательной средней школы в с.Онгудай (здание начальной школы) – 204,1 
тыс.рубля; 

5.Государственная экспертиза рабочего проекта на реконструкцию водопровода в 
с.Нижняя-Талда – 189,90 тыс.рублей; 

  В течение 2012 года планируется завершить реконструкции в с.Иня и Нижняя-Талда. 
 

8. Строительство 
За 2011 год объем работ по виду деятельности «строительство» увеличился  по 

отношению к предыдущему году на 185,1%, ИФО – 180,8%.  
Объем строительных работ на душу населения составил 181,71 тыс.руб., среди 

муниципальных образований – 1 место. 
Обеспеченность жилой площадью: 
Показатель обеспеченности жилой площадью в расчете на одного жителя Онгудай-

ского района за 2011 г.  составил   17,9 кв.м., за 2010 год-17,9 кв.м., при прогнозе на 2011 год  
– 17,43 кв.м.  

Жилищный фонд района пополняется в основном за счет строительства жилья в част-
ном секторе. В 2011 году предоставлено для строительства всего:36,02 га, из них для ИЖС  
92 земельных участка общей площадью - 11,96 га , в т.ч. для льготников – 18 земельных 
участка площадью – 2,3 га. Ведется строительство на 135 участках. Основным фактором, 
сдерживающим объемы строительства жилья является недостаточность средств у населения, 
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для быстрого завершения строительства, увеличение цен на строительные материалы,  не-
значительное и недостаточное обеспечение земельными  участками под жилищное строи-
тельство, особенно в с.Онгудай.  За январь-декабрь 2011 года поступило 295 заявления от 
граждан Онгудайского района. 

Пополнение жилищного фонда района, кроме частного сектора, осуществляется через 
обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения  родителей, переселени-
ем граждан из аварийного жилья. 
 

9. Финансы 
Консолидированный бюджет МО «Онгудайский район» за 2011 год исполнен по до-

ходам в сумме 648 млн. рублей или 100% к уточненному плану консолидированного бюдже-
та 646 млн. рублей, в том числе доходы без учета безвозмездных поступлений из бюджетов 
других уровней (далее собственные доходы) исполнены в сумме 86 млн. рублей или 102% к 
уточненному плану консолидированного бюджета 88 млн. рублей. 

Исполнение консолидированного бюджета МО «Онгудайский район» за 2011 год по 
расходам составляет 651млн. рублей или 98% к уточненному плану консолидированного 
бюджета663 млн. рублей. 

Консолидированный бюджет МО «Онгудайский рай он» в 2011 году  исполнен с 
дефицитом в сумме 3млн. рублей. 

I. ДОХОДЫ 
Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета МО «Онгудайский район» в 2011 году на 119% или на 14 млн. рублей.  больше по-
ступлений 2010 года.  

Причины выполнения годовых плановых назначений и рост поступлений собственных 
доходов по сравнению с 2010 годом: 

1. рост фонда оплаты труда на 28,5% учителям и на 13% работникам бюджетной 
сферы . 

2.  уплата налога на доходы с физических лиц подрядными организациями ООО 
«Дорстроймост» и ОАО «Сибмост», которые уплатили 8 млн. рублей. 

3. увеличение количества плательщиков УСН на 29 единиц (в 2010году -434 налого-
плательщиков, в 2011г -463); 

4. рост налогооблагаемой базы плательщика ООО «Ойрот» (плательщик УСН) из-за 
увеличения его доходов от сдачи в аренду помещения супермаркету «Мария Ра». 

5. увеличение размера штрафных санкций за непредставления налоговых деклараций 
в 2010 году 100руб, в 2011году-1000руб.; 

6. за счет увеличения доначисленных сумм по контрольной работе налогового органа 
на 115,0 млн.рублей.( 2010году- 60 млн.рублей., в 2011 году -175 млн.рублей.); 

7. увеличение доходов УТЦ «Семинский» (плательщик ЕНВД) в 2011 году поступ-
ление налога на сумму 454,0 млн.рублей., а 2010 году 262,0 млн.рублей.; 

8. увеличение числа плательщиков  ЕСХН на 10 единиц (в 2010 году-170, в 
2011году-180) 

9. увеличение доходов  СПК «Теньгинский» (плательщик ЕСХН) от выручки сель-
скохозяйственной деятельности на 78% (в 2011году поступила выручка от прода-
жи товаров за 2010год).За 2011 год поступление налога в сумме  300 млн.рублей., 
а 2010 году поступлений не было. 

10. введено в эксплуатацию  в 2011 году гостиничного комплекса «Алтайское подво-
рье». ООО «Алтайское подворье» уплатило в местный бюджет 2 млн.руб. в виде 
налога на имущество организаций. 

11. количество выданных лицензий на продажу алкогольной продукцией  увеличилось 
на 24 ( в 2010 году -20, в 2011году – 44) ;          

12. поступление государственной пошлины от установки рекламной конструкции в 
сумме 6 млн.рублей. ( в 2010году данных поступлений не было). 

13. увеличение доходов от аренды земельных участков из-за поступления  задолжен-
ности 2010 года от ООО «Алтаймясопродукт» в размере 0,2млн.руб. 
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14. увеличение числа арендаторов муниципального помещения (на 5 плательщиков в 
Онгудайском сельском поселении) 

15.  вследствие проведенной работы  администрацией района и главным администра-
тором дохода. А именно, природопользователям была  доведена информация о 
необходимости уплаты платы, а также были доведены реквизиты для перечисле-
ния платы в бюджетную систему РФ. В связи с чем увеличилось количество пла-
тельщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

16. МУЗ «Онгудайская ЦРБ»  оказывало платные услуги по реализации региональной 
программы «Модернизация здравоохранения в Республике Алтай», дополнительно 
поступило доходов 3 млн.руб. 

17. увеличилось число детей (на 12), посещающих дошкольные общеобразовательные  
учреждения (в 2010году было 698, в 2011году-710), а так же  в среднем на 45% 
увеличилась стоимость горячего питания в школах района. Из-за чего увеличилось 
поступление доходов от оказания платных услуг.  

18. темп роста по неналоговым доходам (183%)  по причине внесенных изменений в 
коды бюджетной классификации РФ.( в 2010 году к неналоговым относились воз-
враты неиспользованных целевых остатков, что уменьшали собственные доходы. 
С 2011года данные суммы учитываются как безвозмездные поступления) 

      Причиной снижения  поступления собственных доходов по сравнению с 2010 годом: 
1. в связи переносом сроков уплаты налога на имущество физических лиц и земельного 

налога с физических лиц уменьшение поступления налогов (внесение изменений в 
Закон РФ от 09.12.1991г №2003-1). 

2. уменьшение поступления НДПИ из-за неуплаты данного налога новым плательщи-
ком, ООО «Сибмост». В первом квартале 2012 года  налоговый орган  провел каме-
ральную проверку  в ООО «Сибмост» по уплате обязательных платежей в местный 
бюджет. 

3. снижение поступлений процентов, по ранее   предоставленным бюджетным кредитам 
в связи истечением сроков  кредитных договоров. 

4. уменьшилась численность заявителей на приватизацию муниципального имущества, 
а так же ,администрация района передала функции по оформлению документов на 
недвижимость Республиканскому  учреждению, которое функционирует с  декабря 
2010г.Вследствие, чего уменьшились поступления административных платежей. 
 

II. РАСХОДЫ 
По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы: 

Расходы на в управление всего рамках раздела 0100 составляют всего 44,1млн.рублей, 
в том числе на оплату труда в сумме 23,2 млн.рублей. Расходы в целом по разделу по срав-
нению с 2010 годом увеличились на 3,0 млн.рублей или темп роста 107,2%. 

Содержание органов местного самоуправления предусмотрено в соответствии  с Поста-
новлением 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» не превышают установлен-
ного норматива. 
                В 2011 году была продолжена работа по муниципальным целевым программам: 
-МЦП «Профилактика правонарушений в МО «Онгудайский район»-300,0млн.рублей, 
- МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Онгудайском районе на 2007-
2011г»-0,4млн.рублей.  
- Отражены расходы на мероприятия по организации тушения пожаров весной, осенью 
2011года в сумме 0,2 млн.рублей и на ликвидацию чрезвычайных ситуаций в сельских посе-
лениях- 0,1млн.рублей. 
- По сельским поселениям: отражены расходы по профилактике терроризма, покупка 
наглядных пособий, плакатов по борьбе с терроризмом., при плане 0,02 млн.рублей, кассо-
вые расходы-0,01 млн.рублей.   
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-  Отражены расходы целевых субсидий на организацию общественных работ безработных 
граждан в размере 0,6 млн.рублей. Отражены расходы по федеральной программе занятости 
населения, в том числе  через сельские поселения освоено 0,2млн.рублей 

  расходы на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие сельского хо-
зяйства Онгудайского района на 2008-2012 годы» -3,3млн.рублей, исполнение 98%, или 
3,2млн.рублей. Отражены расходы на приобретение и содержание  легкового автомобиля 

  РЦП "Жилище на 2011-2015годы" подпрограмма "Стимулирование развития жилищ-
ного строительства на территории Республики Алтай" (подготовка документов территори-
ального планирования) в размере 1,0 млн.рублей. Софинансирование  из местного бюджета  
составило 1,0 млн.рублей. 

 Субсидии для софинансирования муниципальных программ  развития малого  и сред-
него предпринимательства, субсидии на грантовую поддержку проектов, направленных на 
развитие  предпринимательской деятельности субъектов  малого и среднего предпринима-
тельства в размере 10,25 млн.рублей, кассовые расходы 10,24 млн.рублей. Расходы на муни-
ципальную целевую программу «Развитие малого предпринимательства и туризма в  Онгу-
дайском  районе на  2008-2012г» из местного бюджета составили 1,0 млн.рублей  при плане 
1,05млн.рублей. Грантовая поддержка оказана 82 субъектам малого предпринимательства, 
возмещение %-ных ставок по ранее выданным кредитам произведено 5  предпринимателям. 

 Финансирование автономного учреждения «Отдел капитального строительства мо 
«Онгудайский район» в сумме 0,13млн.рублей, и в связи с изменением статуса учреждения 
(бюджетное) с  апреля 2011 как бюджетное учреждение-0,5млн.рублей. 

 На проектирование и межевание земель, оценка объектов недвижимого имущества, 
т.е. землеустроительные работы. 

05. «Жилищно-коммунальное хозяйство»  

Исполнение плановых назначений 2011 года составило 39,0 млн.рублей при плане 
39,414млн.рублей. Процент исполнения плана составил 99,07%. Темп роста  расходов по  
сравнению с 2010 годом составил 66 ,2%. Низкий темп роста  связан с тем, что в 2010 году 
были освоены средства вышестоящих бюджетов на реализацию РЦП "Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2010г" в объеме 19,2 млн.рублей. 

 По федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2012года" 
произведены расходы на строительство и реконструкцию водопроводов в селах Шиба и  
Ело на общую сумму-25,5млн.рублей: федеральный бюджет-3,58млн.рублей, 

 - На реализацию непрограммной части капитального строительства за счет средств местного 
бюджета направлено 1,271 млн.рублей.  
   За счет средств республиканского бюджета были выделены и освоены средства на следу-
ющие целевые программы: 

 Субсидии на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопитель-
ному сезону -0,500 млн.рублей, софинансирование из местного бюджета составило-
0,055млн.рублей. 

 Субсидии в рамках РЦП "Оснащение многоквартирных домов коллективными прибо-
рами учета потребления коммунальных ресурсов на 2009-2011г". –0,124млн.рублей, софинан-
сирование из местного бюджета по муниципальной целевой программе ««Оснащение много-
квартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммуналь-
ного ресурса на 2011-2013 годы» -0,124 млн.рублей. 

 Субсидии  на возмещение части  процентной ставки по кредитам, привлеченным на 
реализацию  энергосберегающих мероприятий на  источниках коммунальных ресурсов: феде-
ральные средства-0,023 млн.рублей, республиканский бюджет-0,001млн.рублей. Софинанси-
рование  из местного бюджета -0,03 млн.рублей 
 За счет дотации на сбалансированность: ремонт автомобильной  дороги общего пользования 

-1,5 млн.рублей. 
За счет средств местного бюджета произведены следующие расходы: 
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- гашение кредиторской задолженности по софинансированию изместного бюджета РЦП "Пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищ-
ного строительства в 2010г" – 0,071 млн.рублей. 
 расходы на МЦП "Обеспечение  населения Онгудайского района питьевой водой  на 2011-

2013г.г." расходы составили- 0,6млн.рублей. 
 расходы по приобретению  жилого дома врачу МУЗ «Онгудайская ЦРБ» -1,0 млн.рублей; 
 расходы на организацию и содержание мест захоронения в сельских поселениях и в район-

ном центре составили -0,3 млн.руб.  
 на мероприятия по благоустройству сельских поселений -1,897 млн.рублей 
 расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере жилищно-

коммунального хозяйства в сельских поселениях района составили-2,28 млн.рублей., или 
97,2% исполнение, темп роста  по сравнению с 2010 г составил-128,7%. На высокий темп роста 
повлияло увеличение  расходов  на оплату труда работников ЖКХ по штату и тарифов за 
потребляемую электроэнергию водонапорными башнями, которые являются причинами неэф-
фективных расходов в сфере ЖКХ. 
В целях повышения энергоэффективности жилищно-коммунального хозяйства и социальной 
сферы, экономии энергопотребления разработаны муниципальные целевые программыа 
«Энергосбережение в Онгудайском районе на 2011-2013 годы», расходы по реализации про-
граммы составили 1682,2 млн.рублей., «Обеспечение  населения Онгудайского района питье-
вой водой (2011-2013) годы» расходы составили -0,599млн.рублей.  

Отражены  расходы на разработку рабочего проекта на строительство детского сада 
на 150 мест с котельным в с.Онгудай в сумме -0,404 млн.рублей или 100 % от плана.   
           В 2011 году средства местного бюджета направлялись на  содержание 25 общеобразо-
вательных учреждений, 12 дошкольных образовательных учреждений, двух  учреждений по 
дополнительному образованию (ЦДТ, ДЮСШ), на реализацию муниципального задания АУ 
«Детская школа искусств», на реализацию муниципальных целевых программ: МЦП «Энер-
госбережение в МО «Онгудайском районе на 2010-2015г», МЦП «Обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия  школ Онгудайского района на 2009-2011годы».  

Расходы на начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование, а 
также на содержание и обеспечение учебного процесса общеобразовательных учреждений, 
учреждений по внешкольной работе с детьми,  а также бюджетные инвестиции в объекты 
образования в 2011 году составили 307,4 тыс руб, при плане310,5млн.рублей., или  99 % от 
плана, темп роста  составил  172,2 % по сравнению с 2010годом. Увеличение расходов связа-
но с тем, что в 2011 году по  федеральной адресной инвестиционной программе была произ-
ведена реконструкция  средней школы с Онгудай Онгудайского района РА (1 очередь строи-
тельства): федеральные средства-72,200млн.рублей, республиканские: РЦП "Демографиче-
ское развитие РА 2010-2015 гг -22,139млн.рублей, софинансирование из местного бюджета -
2,460 млн.рублей. Всего расходы на данный объект составили -96,799 млн.рублей. 

Так же, по ФЦП  «Социальное развитие села», РЦП «Развитие агропромышленного 
комплекса РА на 2011-2017 годы» ведется строительство  полной средней школы на 260 
учащихся  с интернатом на 80 мест  в с .Иня. Расходы  в 2011году составили -
14,500млн.рублей: из республиканского бюджета -14,000 млн.рублей, софинансирование из 
местного бюджета-0,500 млн.рублей. Кроме того, из средств местного бюджета  произведе-
ны расходы на экспертизу рабочего проекта на реконструкцию 1-го этапа 2-й очереди строи-
тельства общеобразовательной средней школы в с.Онгудай-0,204млн.рублей 

По данному подразделу  произведены расходы за счет следующих целевых средств  
субвенций и субсидий  федерального и республиканского бюджетов: 

-Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного,  начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях при плане 112,594 млн.рублей, кассовые расходы составили -112,300 
млн.рублей, или 99,7%.  

-Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. Объ-
ем предусмотренных лимитов 2,658,0 млн.рублей,  кассовое исполнение 2,652млн.рублей  
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- Субсидии на предоставление ежемесячной надбавки к заработной плате молодым 
специалистам в муниципальных образовательных учреждениях –исполнение 0,312 
млн.рублей, или 94,0%. 

– Субсидии на осуществление капитального и текущего ремонта муниципальных 
объектов социально-культурной сферы в сумме 10,9 млн.рублей, при плане 
10,8млн.рублей,или 99,7 %. 
    -Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности (питание учащихся из 
малообеспеченных  семей) в сумме 1,636 млн.рублей, или 100% освоения. Численность уча-
щихся из малообеспеченных семей составляет 1360 человек, на ребенка в день расход субси-
дии 6,24 руб. 
- Субсидии из резервного фонда Правительства РФ на капитальный ремонт здания Туектин-
ской общеобразовательной школы им Семенова по распоряжению  Правительства РФ №273-
рп – 4,0 млн.рублей 
- Субсидии на  модернизацию региональной системы общего образования, постановление 
Правительства РФ от 31.05.2011г №436, соглашение 137/11 от 17.10.2011г: всего 
4,840млн.рублей, 
- Субсидии на  реализацию программы повышения эффективности бюджетных расходов, за-
кон РА   от 03.12.2011г №69-РЗ -1,194млн.рублей: на энергетическое обследование и уста-
новку приборов учета коммунальных ресурсов (тепло- и водосчетчики) в  зданиях общеобра-
зовательных учреждений с централизованной  системой отопления и водоснабжения. 
         В 2011 году проведен капитальный ремонт здания  МОУ «Теньгинская  средняя обще-
образовательная школа».  Для проведения   капитального  ремонта вышеназванного объекта 
были  проведены 4 аукциона, на основании  решений которых были заключены 4  муници-
пальных контракта  на общую сумму-14,38тыс. рублей за счет следующих целевых средств: 
- Cубсидии  в рамках РЦП "Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности  
РА на 2010-2015 годы", постановление Правительства РА №156 от 22.07.2010г -1,620 
млн.рублей.  
-Субсидии на проведение противоаварийных мероприятий в общеобразовательных учрежде-
ниях, постановление Правительства РА №122 от 14.06.2011г, распоряжение Правительства 
РА №305-р от 23.06.2011г, Соглашение№ 111 от 30.06.2011г в размере8,204млн.рублей 
-Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности -1,976 млн.рублей 
-софинансирование из местного бюджета-0,180 млн.рублей. 

 Причинами неэффективных расходов в сфере образования являются: 
- расходы, связанные с содержанием общеобразовательных учреждений; 
- наличие численности прочего персонала сверх штатного расписания; 
- количество неполных классов-комплектов (отклонение от нормативных значений 

наполняемости классов); 
-значительный объем средств, направляемых на капитальный и текущий ремонт обра-

зовательных учреждений, для устранения нарушений по предписаниям государственных ор-
ганов и органов пожарного и потребительского надзора. 

Меры, принимаемые для снижения неэффективных расходов в сфере  образования: 
- проведение работ по энергосбережению: замена систем отопления и освещения, 

установка пластиковых окон 
- установлены типовые нормы расхода дров и угля; 
- пересмотрены и уменьшены нормы расходов общеобразовательных учреждений на 

горюче-смазочные материалы; 
- проводится оптимизация штатных единиц технического, учебно-вспомогательного 

персонала с  целью оптимизации расходов на оплату труда; 
Организован  подвоз детей в ближайшие школы: в Каракольскую ОСШ,  Теньгинскую 

Туектинскую,   Ининскую,  Шибинскую основные  школы. 
Неэффективные расходы также связаны с низкой наполняемостью классов почти во 

всех школах, кроме школ районного центра и   содержание  5 интернатов и т.д. 
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Всего по разделу 0800  «Культура, кинематография» исполнение плановых 
назначений составило 29,8млн.рублей при плане 30,6 млн.рублей. Процент исполнения 
составил 97,53%. 

Отражены расходы на содержание и обеспечение деятельности 28 сельских домов 
культуры, 20 библиотек, 2 музея и 7 организаций исполнительских искусств. Так же учтены 
расходы средств местного бюджета на реконструкцию кинотеатра «Урсул» под  сельский 
дом культуры в сумме 0,707млн.рублей. Из целевых средств республиканского бюджета 
(субсидии на капитальный и текущий ремонт объектов социальной сферы израсходовано -
2,085млн.рублей,  на ремонт объектов культуры, 0,5 млн.рублей  из средств дотации на сба-
лансированность на ремонт СК в с Теньга, субсидии на исполнение 131-фз -2,3 млн.рублей 
(ремонтные работы, приобретение стройматериалов, оплата коммунальных услуг и т.д.) 

По разделу 0900 «Здравоохранение» исполнение плановых назначений составило 
107,9млн.рублей при плане 113,6 млн.рублей. Процент исполнения составил 94,97%. 
            МУЗ «Онгудайская ЦРБ» с 01.09.2009 года переведена на преимущественно однока-
нальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования, которое 
позволило более рационально, эффективно использовать финансовые средства. Так же с 
01.11.2009 года МУЗ  переведено на новую систему оплаты труда, ориентированную на ре-
зультат. В 2011 году стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи, в том чис-
ле: стационарной медицинской помощи, амбулаторной помощи, дневных стационаров всех 
типов, скорой медицинской помощи не должна превышать стоимость, утвержденную Терри-
ториальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федера-
ции на территории Республики Алтай бесплатной медицинской помощи на 2011 год.  

Расходы в рамках одноканального финансирования за 2011 год составили 27,7 
млн.рублей, 29,2 млн.рублей -за 2010 год. Темп роста составил 94,9%. В связи с переходом  
финансирования фельдшерско – акушерских пунктов за счет средств ТФОМС уменьшен 
размер  одноканального финансирования за счет средств местного бюджета.  

 В 2011 году через  местный бюджет отражалось строительство ЦРБ с Онгудай Онгу-
дайского района РА (корпус Г) в рамках региональной программы модернизации здраво-
охранения субъектов РФ и программы модернизации государственных учреждений, оказы-
вающих медицинскую помощь в размере -57,9 млн.рублей из федерального бюджета, и 0,5 
млн.рублей – из республиканского бюджета, софинансирование из местного бюджета соста-
вило-0,01 млн.рублей. 

Так же,  по  программе Модернизация здравоохранения (через ТФОМС) израсходова-
ны средства на оплату труда с отчислениями и приобретение материальных  запасов в разме-
ре 3,8 млн.рублей, при плане-3,82 млн.рублей. 

Из средств местного бюджета финансировались  следующие статьи, виды работ: 
обеспечение  тепло- и водо снабжение -2,0млн.рублей, обеспечение топливом  (дровами и 
углем)-2,1млн.рублей, медикаментами 2,3млн.рублей,выплаты коммунальных платежей ме-
дицинским работникам -1,76 млн.рублей.  

Велось финансирование по 6 муниципальным целевым программам на общую сумму-
0,8 млн.рублей.: 

Реализация  МЦП «Профилактика и предупреждение распространения туберкулеза в 
МО «Онгудайский район» на 2009-2011г» , 

Реализация МЦП «Вакцинопрофилактика заболеваний управляемых иммунизацией в 
МО «Онгудайский район» на2011-2013г»  

Реализация МЦП «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи насе-
лению МО «Онгудайский район» на 2009-2011г».  

 Реализация МЦП «О мерах по предупреждению дальнейшего распространения  забо-
леваний, передающихся преимущественно половым путем в мо «Онгудайский район  2010-
2012г.  

МЦП « О мерах по предупреждению дальнейшего распространения  заболеваний, вы-
зываемого иммунодефицита человека и вирусного гепатитов В и С в МО «Онгудайский рай-
он» на 2011-2013г»  
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 МЦП « Скорая медицинская помощь в МО «Онгудайский район» на 2011-
2013г». 

За счет межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета: 
-субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи, всего в 
сумме 2,3млн.руб при плане 2млн.руб  поступило 2,4 млн.рублей. 
 -субсидии на капитальный ремонт объектов социально-культурной сферы: объем преду-
смотренных  средств 2,3млн.рублей .кассовое исполнение 2,3 млн.рублей. или 100% испол-
нение. Средства направлены на ремонт фельдшерско-акушерских пунктов . 

По разделу 1000 «Социальная политика» исполнение плановых назначений 
составило 86,6млн.рублей при плане 87,7 млн.рублей. Процент исполнения составил 
98,73%. 

Отражены расходы на реализацию переданных государственных полномочий Респуб-
лики Алтай и Российской Федерации по социальной поддержке населения в сумме 79 
млн.рублей, а  так же отражаются расходы на содержание органов социальной защиты и 
охраны труда в размере -8 млн.рублей. 

по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» исполнение плановых назначений 
составило 2,5 млн.рублей при плане 2,5 млн.рублей. Процент исполнения составил 
98,22%. 

Отражены расходы местных бюджетов на обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений, в частности,  на содержание спортивных залов в сельских поселениях -1,3 
млн.рублей, расходы на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия  
-1,4 млн.рублей 

Расходы на оплату труда и начисления на нее исполнены в 2011 г. в объеме 
0,33млн.руб., в 2010 году фактическое исполнение составило 0,28  млн. руб. или  темп роста  
120,3%.  

По разделу 1200 «Средства массовой информации» исполнение плановых назначе-
ний составило 1,36млн.рублей при плане 1,41млн.рублей. Процент исполнения составил 
96,7%. 

Отражены расходы на содержание Автономного учреждения «Редакция районной га-
зеты «Ажуда», учрежденного Администрацией МО «Онгудайский район» в сумме 0,97 
млн.рублей. В штате автономного учреждения  числится 6 единиц. 

 Так же, в 2011 году, в Онгудайском сельском поселении создан  печатный орган: га-
зета поселения «наш Онгудай» со штатом 1 корреспондент, расходы на содержание  газеты 
составили-0,4 млн.рублей, при плане 0,44 млн.рублей. Учредителями газеты являются Совет 
депутатов и Администрация Онгудайского сельского поселения. 

 
III. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА 

Дефицит бюджета муниципального образования «Онгудайский район»  за 2011 год 
сложился в сумме 3 млн. рублей, что составляет 3,53 %   годового объема доходов бюджета 
муниципального образования  без учета  объема безвозмездных поступлений, или  1,96 %   
годового объема доходов бюджета муниципального образования  без учета  объема безвоз-
мездных поступлений, поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности муниципального образования, снижения остатков средств на 
счетах по учету средств местного бюджета и разницы между полученными и погашенными 
бюджетными кредитам, предоставленными бюджету муниципального образования другими 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.  

Дефицит бюджета муниципального образования «Онгудайский район»   не превышает 
установленный норматив бюджетного законодательства и утвержденный решением муници-
пального образования  «О  бюджете муниципального образования «Онгудайский район»  на 
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» размер дефицита бюджета муниципаль-
ного образования «Онгудайский район».  

 
10.Труд и занятость 
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Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий и 
организаций в МО «Онгудайский район» в 2011 году составляла – 3076 чел. , по сравнению с 
2010 годом  увеличение на 3,4% (2974 чел). Положительная динамика наблюдается в 
отделении ФГУП «Почта России» , учет работников  ведется по месту регистрации 
предприятия. Наблюдается снижение численности в Онгудайской ЦРБ, ФГУ «ДЭП № 222», 
ОВД по Онгудайскому району, на стадии ликвидации Ининское ПУ-65. 

Уровень зарегистрированной  безработицы к трудоспособному населению снизился с 
4,5% в 2010 году до 3,4% в 2011 г. Численность безработных зарегистрированных в службе 
занятости на  01.01.2012 г. составляла  – 242 чел. (на 01.01.2011 г. – 290).  Всего на 
мероприятия активной политики занятости в 2011 году выделено 1749 т.р (в 2010 году-
2933,2 т.р) 

  Общественные работы- В 2011 году было заключено 48 договоров по обществен-
ным работам, в которых приняли участие  173 человека, средства федерального бюджета -
347 т.р ( в 2010 году-367  человек, расходы составили -963т.р) 

   По программе  организация  трудоустройства безработных граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы  ( инвалиды, одинокие и многодетные родители,  лица 
предпенсионного возраста, освободившиеся из мест лишения свободы)  было задействовано  
46  человек, средства на материальную поддержку-96т.р. (в 2010 году-85 человек, средства 
центра занятости-205т.р.)  

   Финансовую помощь   на организацию предпринимательской деятельности (воз-
мещение затрат по оплате государственной пошлины, приобретение бланочной документа-
ции, возмещения затрат по оплате нотариальных действий) получили 15 безработных граж-
дан, в сумме 17,5 т.р. ( в 2010году -104человека, средства  федерального бюджета 109 т.р) 

 В программе трудоустройства несовершеннолетних приняло участие 96 подростка, 
средства ФБ-115т.р. (в 2010 году-310 человек, расходы составили- 408 т.р). 

  Трудоустроено 6 выпускников начального и среднего профобразования в воз-
расте от 18 до 20 лет, ищущие работу впервые, расходы на материальную поддержку со-
ставили 17 т.р.  

 На профессиональное обучение  направлено  -149 человек, расходы составили-1037 
т.р. Профобучение проводилось по следующим специальностям: кочегар, повар, газоэлек-
тросварщик, печник, охранник, столяр, кондитер, парикмахер, маникюр, егерь, водители всех 
категорий, лесовод и другие. 

По уровню зарегистрированной безработицы район занимает 7 место, по темпу роста 
1 место. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике 
по крупным и средним предприятиям в Онгудайском районе за 2011 год составила 11550,3 
руб., что выше уровня 2010 года  на 9,4% (10557,4 руб.).  Уровень среднемесячной 
заработной платы района ниже среднереспубликанского  уровня на 26,1%. Среди  
муниципальных образований республики Онгудайский район занимает 8 место по уровню 
среднемесячной заработной платы. 

 
11. Развитие социальной  сферы 

        МЕДИЦИНА 
Медицинскую помощь населению через Онгудайскую ЦРБ оказывают 44 врачей и 161 

средних медицинских работников. 
Обеспеченность врачами по муниципальным и немуниципальным учреждениям соста-

вила 28,67 на 10 тыс. население (по РА в 2010г. – 22,1 в сельской местности, по РФ -12,4), 
занимает 1 место среди районов. 

Обеспеченность  средним медицинским персоналом по муниципальным и немуници-
пальным учреждениям на 10 тыс. населения в 2011 году составила 93,64 (по РА в 2010г. – 
101,7 в сельской местности, по РФ – 54,9) и занимает __ место среди районов. 
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В 2011 году  приобретены 2 квартиры. Обеспечение жильем и новый уровень зарплаты 
по федеральному проекту «Модернизация здравоохранения» сняли проблему кадров. Сейчас 
больница укомплектована практически всеми врачами узкого профиля.  

Объем оказываемой врачебной помощи вырос по сравнению с 2010 годом на 15% . 
Число посещений на одного жителя района увеличилось с 8,4 до 9,5 (2010г. РА-9,1, село-7,2).  

Улучшилось качество оказания амбулаторно- поликлинической помощи: вырос уровень 
диагностического обследования (функционального, лабораторного, рентгенологического, 
ультразвукового и эндоскопического , вырос показатель охвата диспансерным наблюдением 
с 342,6 на 1тыс. населения до 250,6.). 

Открыта клинико-диагностическая лаборатория в Каракольской СВА, возобновили ра-
боту стоматологические кабинеты в Каракольской СВА и Ининской УБ. 

В 2011 году работали  муниципальные целевые программы:  
«Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению МО «Онгудай-

ский район» на 2009-2011г.». 
«О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаю-

щихся преимущественно половым путем в МО «Онгудайский район» на 2009 – 2011г.» 
«Профилактика и предупреждение распространение туберкулеза в МО «Онгудайский 

район» на 2009 – 2011г.». 
«Развитие скорой медицинской помощи в МО «Онгудайский район» на 2010 – 2013гг» 
«О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, вызываемых 

вирусом иммунодифицита человека и вирусных гепатитов в МО «Онгудайский район» на 
2011 – 2013гг». 

«Вакцинопрофилактика заболеваний, управляемых иммунизацией в МО «Онгудайский 
район» на 2011 – 2013гг» 

 Из бюджета было предусмотрено финансирование 800тыс. рублей, фактически профи-
нансировано 779,5тыс.руб. 
 
     СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 
      Одним из направлений деятельности администрации муниципального образования оста-
ется развитие социально-трудовых отношений, система защиты трудовых прав работников. 
В районе всего зарегистрировано 327 организаций, предприятий, используемых наемный 
труд (по данным фонда социального страхования) -327. Действует 42 коллективных догово-
ра, в 2010 г-60, в 2009г -51, распространяют предоставление льгот, гарантий на 3155, 2010г -
3067 работающих (2009г.-3239 человек) количество действующих коллективных договоров и 
соглашений является подтверждением успешной реализации основного принципа трудового 
законодательства: сочетаниегосударственного и договорного регулирования трудовых и 
иных непосредственно с ним связанных отношений. 
      В трудовых коллективах работают 46 комиссий по охране труда и районная межведом-
ственная комиссия, которая провела 5 заседаний, рассмотрела 8 основных вопросов. В ре-
зультате деятельности всех комиссий внесен определенный  вклад в систему управления 
охраной труда на территории муниципального образования: во всех предприятиях численно-
стью свыше 50 работающих решен вопрос с освобожденными специалистами по охране тру-
да, возросло количество проведенных аттестацию рабочих мест  до16% от общего числа,  
зарегистрированных  предприятий и организаций, повысился уровень обеспеченности ра-
ботников спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты (97%), увеличился 
охват прохождения периодическими медосмотрами (95% от потребности),за 2011 год 14 ор-
ганизаций подавали списки на прохождение медосмотра работников, занятых на работах с 
вредными условиями труда. МУЗ «Онгудайская ЦРБ» было осмотрено 283 чел, профзаболе-
ваний не выявлено. Работодатели не контролируют своих работников по прохождению ими 
профосмотров( Пожарная часть 073%, Теплосеть-38%, Эл-телком -57%) увеличилось коли-
чество прошедших обучение по охране труда руководителей и специалистов (до 56 от 30).За 
три года обучено 119 руководителей и специалистов.  
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      В последнее время стали больше внимания уделять выделению спецодежды в крупных 
крестьянских хозяйствах.  100% обеспечивают спецодеждой здравоохранение, образование, 
лесное хозяйство, транспорт, сельское хозяйство на 99%, ЖКХ на 85%.  
Удалось сохранить на предприятиях района положительную тенденцию вложения финансо-
вых средств в мероприятия по улучшению условий охраны труда. Израсходовано  228173 
рублей, в том числе на  средства индивидуальной защиты -762896 рублей, на одного работ-
ника 11834 рублей (2010г -5925 2009г.-4107; 2008-1502р.) Рост финансовых вложений на ре-
ализацию трудоохранных мероприятий в 2011 году позитивно сказывается на обеспечении 
комплекса мер пожарной безопасности на объектах, обеспечение работников бесплатной 
спецодеждой, обучении по охране труда, обеспечении работников льготами и компенсация-
ми, предусмотренными трудовым законодательством.  
Из анализа данных на предприятиях и организациях района пострадало 2 человека: АУ РА 
«Онгудайлес»- 1 чел, СПК Племзавод «Теньгинский» - 1 чел. Израсходовано средств связан-
ных с устранением последствий травматизма составила 58969 рублей (в 2010г -30650 рублей, 
2009г.-31810 рублей). 
      Приоритетным направлением деятельности органов социальной защиты населения явля-
ется осуществление государственных гарантий  по предоставлению мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан, 
Это ветераны, инвалиды, пострадавшие от политических репрессий, многодетные семьи, 
граждане имеющие право на получение различных видов пособий на детей, адресных субси-
дий на оплату жилья и коммунальных услуг и так далее. 
В отчетном году мерами государственной  социальной поддержки  в муниципальном образо-
вании воспользовались 10890 человек. Израсходовано на социальные выплаты 63 млн. 940  
рублей средств федерального              регионального бюджетов ( 2010 – 176 млн. руб. в т.ч. 
жилье ветеранов 123 млн руб., 2009г-54 миллиона рублей) Реализация гарантий по социаль-
ной поддержке в соответствии федеральным и региональным законами выполнена в полном 
объеме  включая все сельские поселения. 
    Численность льготников увеличилось в связи с ростом количества получателей детских 
пособий на 185 человек, многодетных семей с 318 в 2009г до 364 -2010г ,  инвалидов снизи-
лось  на 466 человека.  
Значительно увеличилась стоимость предоставленной социальной поддержки на 1 льготника 
в год. Например на 1 инвалида освоено 8171 рублей (2009г.-4841р.); на 1 ветерана труда 
12982 (2009г-2612); на 1 многодетную семью 6027рублей ,было 2577 рублей и так далее… 
За последние два  года в соответствии с Указом Президента РФ улучшили жилищные усло-
вия 112 ветеранов ВОВ, на очереди осталось еще 6 чел. 
       Всего на проведение районных и участие в республиканских социально-значимых меро-
приятиях из районного бюджета в 2011 году выделено 417 500 рублей   
  
На оказание материальной помощи в 2011 году выделено 495 986 рублей. Материальную 
помощь получили 229 граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе: 
- многодетные семьи 21 чел.на 111 532 рубля 
- неполные семьи 16 чел. на 40 000рублей 
- семьи с низкими доходами 103чел. на 102 000рублей 
- дети-сироты и опекаемы дети 2 чел. на 2500рублей 
- дети-инвалиды 74 чел. на 175 454 рубля 
- инвалиды от общего заболевания 4 чел. на 17 000рублей 
- малообеспеченные пенсионеры 7 чел.35 500рублей 
-ветераны войны и  труда 2 чел.    на 12000рублей  
А также по видам социальной помощи: 
-5  чел. на срочную социальную помощь на сумму 136,5 тыс.рублей,  
- 141 чел. на приобретение продуктов питания на сумму 82 986 рублей ( из них 70  детей на 
новогодние подарки 21 986 рублей) 
-  19 чел. на проезд к месту лечения и обратно в сумме 145 500 рублей 
-  2 семьям на приобретение дров в сумме 4000рублей 
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- 7 чел. на ремонт жилья в сумме 34 000рублей 
- 2 семьям на возмещение последствий пожара 65 000рублей 
- на отдых и оздоровление детям из 3 семей на сумму  28 000 рублей  
         Численность пенсионеров, получающих пенсии в Онгудайском районе, на 01 января 
2012 года составила 4091 человек, из них трудовые пенсии получают 2827 чел., по государ-
ственному обеспечению -1264. Средний размер трудовой пенсии составляет 6876,46 рублей, 
средний размер пенсий по государственному обеспечению-6212,92 руб.   участников ВОВ -
22916,84 руб., пенсии вдов военослуж.,погибших в период прохождения военной службы, не 
вступившие в новый брак -16300,01руб. 
Единовременную денежную выплату  получают 2366 чел. 1группа инвалидности -705 
чел.(2532,78 руб.), 2 группа -915 чел.(1808,80руб.), 3группа -444 чел.(1447,97руб.), дети-
инвалиды -63 чел.(1808,80руб.) ветераны боевых действий -200 чел.(1990 руб.)  По потере 
кормильца получают пенсию  -всего 579чел., из них   социальную пенсию- 460чел., трудо-
вую  -51чел., дети -сироты -68чел. 
С 01 января 2010 года пенсионерам, у которых пенсия ниже прожиточного минимума пенси-
онера по России или по региону выплачивается  социальная доплата к пенсии. По Онгудай-
скому району на  01 января 2012 г. федеральную   соцдоплату к пенсии получают 771 чело-
век   на общую сумму 569666 руб.(до прожиточного уровня пенсионера 5511 руб.)  
      Общая сумма направленная на выплату  пенсий по  району  составила  за 2011 год  295 
465 тыс.руб.,  в 2010 году выплачено   230 620 тыс.руб., 
 Выплата осуществляется через почтовые отделения связи  ( 2786 человека),  через банки 
1219 человек, в том числе через Сберегательный банк - 730 человек,  филиал ОАО «Россель-
хозбанк» -486 человек. 
     В целях исполнения Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»  Управлением на 01 ян-
варя 2012 года выдано 863 сертификата на материнский (семейный)  капитал, на распоряже-
ние подали заявления 710 человек на сумму  
223670 тыс.руб. С 01 января 2012 года размер МСК составляет 387 640,30руб. 
В  соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  №741 от  
3 ноября 2007 года  в 2011 году   принято 7 заявлений о выплате средств пенсионных  
накоплений от правопреемников умерших застрахованных лиц,  выплачено согласно  
поданным заявлениям 81,5 тыс. руб. 
      По состоянию на 01 января  2012 года   в УПФР зарегистрировано 1201 плательщиков 
страховых взносов, из них 375 страхователей -работодателей , 
 527 индивидуальных предпринимателей   и  299 глав крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Страхователи – работодатели : 196 организаций, 36 бюджетных организаций, 31-
организации, занятые в производстве сельскохозяйственной продукции, 15-кфх, использую-
щие наемный труд, 77 –индивидуальные предприниматели использующие наемный труд. 
За  2011 год план поступления на обязательное пенсионное страхование 109 613 341 руб.,  
фактически поступило 99 469 122 руб. (91%), на обязательное медицинское страхование 
план 17 330 766 руб., фактически поступило 19 071 125 руб.(110%) 
    В 2011 году  принято индивидуальных сведений о стаже и заработке от  240 страхователей 
на 4271 работников,  разнесены по лицевым счетам страховые взносы на общую сумму 
62762 тыс. рублей. Прием отчетности осуществляется по электронным каналам свя-
зи(бесконтактным способом) с электронной цифровой подписью (100% страхователей). 
 
          ОБРАЗОВАНИЕ 

В 2011  году в Онгудайском районе функционировали 25 общеобразовательных школ, 
из них средних - 10, основных – 4, начальных - 10, вечерних – 1. Два учреждения  дополни-
тельного образования – Центр детского творчества и детско-юношеская спортивная школа, а 
также 12 детских садов – структурных подразделений школ и 5  пришкольных интернатов.  
         В связи с малым количеством или отсутствием контингента обучающихся 1-4 классов в 
Кара-Кобинской, Каярлыкской, Мало-Яломанской начальных общеобразовательных школах 
работали группы  кратковременного пребывания.   
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        На начало 2010 - 2011 учебного года в общеобразовательных школах района обучалось 
2080 обучающихся, на конец учебного года – 2077. Среднесписочное число работников – 
906, из них педагогических работников – 425.  
      
        КАДРОВЫЙ СОСТАВ 
         На начало 2011-2012 года в учреждениях образования района работают 425  педагоги-
ческих работников. 
         За  успехи в работе в 2011 году награждены работники образования: 
Почетной грамотой отдела образования – 44 чел.        
Почетной грамотой муниципального образования «Онгудайский район» - 17 чел. 
Почетной грамотой Министерства образования РА – 25 чел. 
Почетной грамотой Государственного Собрания-Эл Курултай РА – 11 чел. 
Присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Республики Алтай» - 4 чел. 
Почетной грамотой Республики Алтай – 1 чел. 
Присвоено почетное звание «Заслуженный работник образования Республики Алтай» - 1 чел. 
Занесены на районную Доску почета - 2 чел. 
       Сменилось 2 руководителя ОУ: директор Боочинской средней школы, Озернинской ос-
новной школы. 
       На 1 ноября 2011 года получают стимулирующую выплату в размере 50% к должностному 
окладу  11 молодых специалистов, работающих по своей специальности. 
       В 2011 году  вошли в федеральную  целевую программу  «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы 2 молодых специалиста 
Шашикманской сош и Куладинской сош,  выпускники Горно-Алтайского госуниверситета 
2010 года. Договор был  составлен с Минобрнауки России на разработку и апробацию инди-
видуальной модели инновационной деятельности по организации образовательно-
воспитательного процесса в  муниципальном общеобразовательном учреждении.  
        Стипендиальный фонд 2011 года в бюджете отдела образования составил  100 тыс.  рублей. 
С января по июнь месяц 2011 года назначена стипендия отдела 9 студентам: по 500 руб. – 5 
чел., по 700 руб. – 4 студентам. С сентября по декабрь месяц 2011 года назначена стипендия 15 
студентам: по 700-00 рублей 7 чел., по 500-00 рублей - 8 чел.. Оказана материальная помощь  - 
5 студентам- участникам спортивной команды Онгудайского района (10 000 руб.)   
       
      УЧЕБНАЯ РАБОТА  
       С 1 сентября 2011 года   перешли на  федеральный государственный  образовательный    
стандарт  начального общего образования  1 классы   16-ти  общеобразовательных учрежде-
ний. Не было  набора в 1 класс  в  связи с отсутствием детей в 7 школах. Количество обуча-
ющихся  первых классов  составляет 224 ребенка (19 классов комплектов), количество учи-
телей, преподающих в первых классах основные дисциплины, 19  человек. 
      Успеваемость по итогам  2010 - 2011 учебного года в районе составляет  99,6%.  По срав-
нению с 2010 годом успеваемость  в  районе повысилась на  5,4 %.  В  2010 году  составляла  
94%.  
     Качество образования в районе в 2010-2011 учебном году составляет - 44,6 %. В  2010 го-
ду  было  37,4%.     

                  Закончили учебный год на : 
                   -  «5» - 92  (4,5 %)  
                   -  «4 и 5» - 729 (35 %)                   

     По итогам учебного года  переведены в следующие классы  - 2075  обучающихся, остав-
лены на повторное обучение 2 обучающихся (Онгудайская сош, Туектинская сош ) и 5 чело-
век не получили аттестаты из общеобразовательных школ, 10 из вечерней (сменной) обще-
образовательной школы.  
      В 2011 году в  едином  государственном экзамене (далее-ЕГЭ) на территории муници-
пального образования «Онгудайский район» участвовали выпускники 10 средних общеобра-
зовательных школ и выпускники Онгудайской вечерней школы. В ЕГЭ в 2011 году приняли 
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участие  131 выпускников   общеобразовательных школ, 10 из 13 выпускников  вечерней 
школы, 30 выпускников прошлых лет, 10 из учебных заведений  

                  ( ПУ-65, ПУ-84,ПУ-49, ГАМУ, ГАЭТ). 
Один  выпускник в районе  проходил государственную (итоговую) аттестацию в фор-

ме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по   математике –Онгудайская  сош.  
        Похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов»   
награждены 11 выпускников (2010 год-8) - Онгудайская сош -2, Еловская -3. Купчегеньская-
1, Ининская сош-2, Куладинская сош-1, Шашикманская сош- ;  по таким предметам:  исто-
рия-3, обществознание- 4, география-1, биология-1, математика-2, русский язык-1, алтайская 
литература-2, химия-1,  литература-1.. 

                       Золотой  медалью «За особые успехи в учении»    награждена 1  выпускница: 
                          -Онгудайская  сош – Боронова Татьяна Сергеевна  
                        Серебряной   медалью «За особые успехи в учении»  на основании решения 

педагогических советов общеобразовательных учреждений награждены 3  выпускницы: 
                          -Онгудайская  сош – Кахтунова Айана Эркиновна   
                          -Ининская сош- Сандина Толоно Алексеевна, Черноева Шуралай Анатольевна   

          Успеваемость по результатам государственной (итоговой) аттестации выпускни-
ков 11 классов  общеобразовательных учреждений в 2011  году составил 96,2 %, по сравне-
нию с 2010 годом понизилось  (2010 год-98,1%.). 
          В 11 общеобразовательных школах района в 2011 году обучаются  26 детей- инвали-
дов, из них 16 человек обучаются на дому. Количество детей – инвалидов обучающихся в 
районе по сравнению с 2010 уменьшилось с 36 человек до 26.   
          Район  входит в приоритетный национальный проект «Дистанционное образование де-
тей-инвалидов» с 2009 года. В настоящее время по данному проекту дистанционно обучают-
ся 5 детей-инвалидов обучающихся на дому.   
         В отделе образования  ведется  мониторинг  за  движением обучающихся в               
общеобразовательных школах  за каждую учебную четверть, учебный год и летний период.   
          Одной из  проблем является то, что в общеобразовательных учреждениях района име-
ются дети, которые не посещают и систематически пропускают учебные занятия без уважи-
тельных причин. Так, в 2011- 2012 учебном году (сентябрь-ноябрь)  систематически пропу-
стили учебные занятия  в школах без уважительных причин 8  обучающихся:  - Онгудайская 
сош -5 чел, Куладинская сош-1 чел. Онгудайская нош-2 чел.   
               

Методическая  работа  
            Содержание работы муниципальной методической службы района ориентировано на 
основные приоритеты развития муниципальной системы образования. Решению этой задачи 
способствует модель сетевого взаимодействия образовательных учреждений района. 
  Всего в районе творческих групп  -  46                                      
Курсы повышения квалификации прошли  - 122чел.  
       Приняли участие в профессиональных конкурсах всех уровней 25, призовых мест 12.  
Участников заочных профессиональных конкурсов 34, призовых – 10. 
Участников массовых педагогических мероприятий различного уровня 40чел., призовых – 
12.   
Участников научно – практических конференций различного уровня 15чел., членов предмет-
ных ассоциаций 15.   
Членов Ассоциации инновационных школ – 1.                          
         Количество педагогов, опубликовавших свои работы различного уровня изданиях – 
37чел. 
       В феврале 2011 года на базе школы проведен районный профессиональный конкурс 
«Учитель года - 2011», на котором педагоги школы оказали участникам конкурса методиче-
скую помощь, а также организационное, информационное сопровождение всех конкурсных 
мероприятий. Конкурс прошел на высоком организационном и методическом уровне. 
        Сетевое взаимодействие школ Каракольской долины объединило  пять школ: Куладин-
ская сош, Боочинская сош, Каракольская сош, Н-Талдинская сош, Туэктинская ош. Опорным 
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общеобразовательным учреждением  определена Куладинская сош. Педагогическими кадра-
ми школа укомплектована полностью.          

     В начале учебного года была создана следующая структура сетевого взаимодействия: 
 Группа сетевого взаимодействия учителей математики (рук-ль Елдошева Р.А. Боочинская 
сош) 
 ГСВ учителей русского языка и лит-ры (рук. Иришева ЗИ Куладинская сош) 
 ГСВ  учителей алтайского языка и литературы (рук. Тундинова АА Куладинская сош) 
 ГСВ учителей биологии и географии (рук. Ечешева НМ Куладинская сош) 
 ГСВ учителей химии (рук.Матова СМ Куладинская сош) 
 ГСВ учителей иностранного языка (рук. Комдошева МЖ Куладинская сош) 
 ГСВ учителей истории и обществознания (рук. Кемдикова МП Куладинская сош) 
 ГСВ учителей начальных классов (рук. Ерохонова ЭИ Каракольская сош) 
 ГСВ учителей технологии (рук. Кучинов ВС, Кедечинова АМ Боочинская сош)  

Руководителями были назначены учителя высшей и первой квалификационной катего-
рии.     

 Результатом  деятельности ГСВ учителей  за учебный год стали: 
- выпуск сборника материалов исследовательских работ школьников школ Караколь-

ской долины по теме «Тюркизмы в русском языке»; 
- выпуск сборника внеклассных мероприятий по химии; 
- проведение кустовой предметной олимпиады среди обучающихся начального этапа 

обучения; 
- конкурс мини-спектаклей, посвященных 65-летию победы в Великой Отечественной 

войне; 
- конкурс «Jанар кожон»  среди обучающихся 5-11 классов; 

  
 Результативность участия  педагогов  в конкурсном движении различного уровня 

 Мероприятия. Уровень проведе-
ния региональный  

Участники ОУ Р
езультат 

Международная ярмарка соци-
ально- 

педагогических инноваций  

Ороева СВ Кула-
динская 
сош  

1 
место  

Межрайонный конкурс среди мо-
лодых учителей 

Бултушева 
ДА 

Купче-
гень 

1
м 

Хохрякова 
СА 

Онгудай 
сш 

2
м. 

Сыева ИА Иня 3
м. 

Уванчикова 
АВ 

Онгудай 3
м. 

Души прекрасные порывы Уванчикова 
АВ 

Онгудай 3
м. 

Конкурс методматериалов по пат-
риот. воспитанию 

Чадина НИ Онгудай 3
м. 

Конкурс природоохранных проек-
тов 

Творч. группа 
«Познание» 

Онгудай 1
м. 

Мой лучший урок Сарлаева ЛБ Онгудай 1
м. 

Мергеева АБ Боочи 2
м. 

Литературное творчество Юрченко СН Онгудай 1
м. 

Попова ВМ  2
м. 
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Шаучулене 
ЕМ 

 3
м. 

Учительская весна Киндиков БМ ЦДТ 1
м. 

 
Международная ярмарка соци-

ально-педагогических инноваций 

Бахрамаева 
ЧЯ  

Апитова ГА 

Н-Талда  
Отдел 
образо-
вания 

3
м. 

Кучинова ОС Боочи 1
м. 

Кедечинова 
АМ 

 3
м. 

Усова ВМ Онгудай 1
м. 

Воробьева НГ  1
м. 

Шаучулене 
ЕМ 

 1
м. 

Конкурс по организации НМР в 
ОУ 

Манатова ОА  
Сыкыкова 

С.П.  
Кадина ЛМ 

Н-Талда  
Ша-
шикман  
Купче-
гень 

2
м. 

  
Воспитательная   работа  

     Развитие духовного и творческого потенциала, физической культуры и спорта    осу-
ществляется через учреждения дополнительного образования: Детскую школу искусств, 
Центр детского творчества, ДЮСШ им. Н. В. Кулачева  
         Центр детского творчества как учреждение дополнительного образования осуществляет 
работу по двум видам деятельности: образовательная деятельность Центра, как образова-
тельного учреждения; организация районных детских мероприятий и обеспечение участия 
обучающихся района в республиканских мероприятиях.              Творческие объедине-
ния  ЦДТ посещали 362 обучающихся, из них 107 из Онгудайской нош, 78 из Онгудайской 
сош, всего 185 обучающихся в двух школах. Всего 32 группы на 140 часов. Наибольшее ко-
личество детей занимаются в художественно-эстетическом отделе. Основная организация 
кружков направлена на реализацию ФГОС НОО.  
        Кедечинова А.М. (т\о «Умелые руки» в Боочинской сош) является одной из творческих 
и активных педагогов ЦДТ. Она  в 2011г. участвовала в IX Международной ярмарке соци-
ально-педагогических инноваций - 2011г. в г. Отрадный  Самарской области.    Выступила  с 
проектами: «Ковры курганов Алтая» и «Ручное ткачество». Участвовала в стендовой и муль-
тимедийной презентации  «Ковры курганов Алтая» с работами детей. Вошла в число победи-
телей Международной ярмарки социально-педагогических инноваций -2011 и награждена 
Грамотой. 
       Педагог Киндиков Б.М., завуч Еркинова Л.К. 21 апреля 2011 года приняли участие в Фе-
стивале музыкально-поэтического творчества педагогов РА «Учительская весна» в ИПКРО, 
занял I место и награжден Дипломом.  

С этого учебного года одним из приоритетных направлений ЦДТ были мероприятия, 
направленные на  развитие и популяризацию национального вида спорта алтай шатра в рай-
оне. 

Педагоги ЦДТ и обучающиеся т/о «Алтай шатра» в течение года результативно 
участвовали во всех республиканских и районных соревнованиях по алтай шатра. 
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В ДЮСШ  им.Н.В.Кулачева в настоящее время работают 27 тренеров-преподавателей 
по 10 видам спорта в 10 филиалах, из них высшую квалификационную категорию имеют - 6 
тренеров, 1 кв. категорию - 2 тренера, 2 кв. категорию - 11 тренеров. 

Общий охват детей в 2010-2011 учебном году составило 709 учащихся в 49 группах: 
борьба самбо -222 воспитанников, футбол -121, настольный теннис-24, бокс - 30, волейбол - 
145, легкая атлетика и лыжные гонки -83, греко-римская борьба -30 человек, стрельба из лука- 
24, гиревой спорт- 30.По сравнению с прошедшим учебным годом количество учащихся уве-
личилось на - 68 человек. Подготовлено: Кандидатов в мастера спорта-1                                   -
спортсменов 1 разряда- 11;спортсменов массовых разрядов- 72. 

В 2010-2011 учебном году на высшую ПКК по должности тренера-преподавателя ат-
тестовались: Суркашев А.А.(самбо), Суркашев Е.А.(самбо), Едикеев А.П.(греко-римская 
борьба). 
          В   2011 году на районную доску почета занесен тренер-преподаватель по легкой атле-
тике и боксу, член МО единоборств и игровых видов спорта Самокрутов А.В. 

Рост спортивной подготовленности и соревновательная деятельность учащихся в си-
стеме детско-юношеского спорта проявляются на районных, республиканских, всероссий-
ских и международных соревнованиях. 

В 2010-2011 учебном году ДЮСШ им. Н.В. Кулачева провела 3 соревнования респуб-
ликанского уровня. Традиционные республиканские турниры по борьбе самбо, памяти тре-
нера-организатора Н.В. Кулачева, четвертый турнир по борьбе самбо, памяти заслуженного 
тренера РА Аткунова С. Ю и турнир памяти тренера-преподавателя по греко-римской борьбе 
Едикеева А.И. 

 В  2011г. в с. Усть - Кан наша команда заняла 2 место по хоккею с мячом. 
  
      Работа органа  опеки и попечительства 
       С целью оказания помощи семьям, где воспитываются дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дети из неблагополучных семей, специалистами органа опеки и попечительства 
проводятся индивидуальные консультации по вопросам педагогического, социального, юри-
дического и медицинского характера. На приеме у специалистов в 2011 г.  было  736 человек.    
По вопросам семьи в помещении администрации имеется сменный стенд с информацией об 
оказании психологической, педагогической помощи родителям. В помощь родителям созда-
ются буклеты, в которых даны советы, рекомендации, информации об изменениях в законо-
дательстве. 
        Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации временно определяются в Дом ребен-
ка, реабилитационный центр г. Горно-Алтайск, школу-интернат №1. (в Дом ребенка было 
определено  – 0 детей). (В РСРЦН – 2 детей,  в школу-интернат – 7 детей). 
       В 2010 г. было проведено 246 выездных проверок условий жизни опекаемых детей. 
На контроле органа опеки и попечительства   находится организация зимнего и летнего от-
дыха подопечных детей. В 2011 г. получили санаторно-курортное лечение 2 детей, в летних 
лагерях отдохнуло – 33 ребенка. 
        На основании Постановления Правительства Республики Алтай от 29 декабря 2006 г. 
№316, в 2011 г. приобретено – 12 домов детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, не  имеющих закрепленного жилого помещения, после окончания пребывания в 
образовательном учреждении или учреждении социального обслуживания, а также в учре-
ждениях всех видов профессионального образования, либо по окончании службы в рядах 
Вооруженных Сил РФ, на общую сумму – 6 006 462 рубля. 
За 2011 г. выявлено – 48 детей. Из них передано в приемную семью – 14; под опеку – 21; в 
Детский дом – 0;  школу – интернат – 7;  в реабилитационный центр – 2; возвращены роди-
телям – 4 ;  на лечении – 1 
      Горячее питание школьников 
       Охвачено питанием – 2037 (99%) учащихся. Детей, охваченных льготным питанием, из 
многодетных, малоимущих, малообеспеченных семей – 1498 (73%), не охвачено горячим пи-
танием -20 (1%), питаются за счет родительской платы – 539 (26%) Стоимость питания уча-
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щихся в ОУ в день в 2011 году  в среднем составляет 18,4 рублей.  Родительская плата со-
ставляет – от 350 руб-420 руб. в месяц на одного ученика.   
 Согласно экспериментального проекта «Совершенствование школьного питания в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях Республики Алтай» уста-
новлено новое технологическое оборудование в пищеблоки Шашикманской, Боочинской, 
Куладинской, Теньгинской средних школ.  
          Поступило технологическое оборудование по программе «Агрошколы» в Н-
Талдинскую, Боочинскую, Каракольскую, Купчегеньскую средние школы.  
         В рамках проводимого мониторинга за организацией горячего питания детей в органи-
зованных коллективах республики отделом образования администрации МО «Онгудайский 
район» проводится ежемесячный анализ выполнения натуральных норм питания детей. Во-
прос организации питания школьников, выполнение натуральных норм питания детей нахо-
дится на постоянном контроле.   
       Охрана труда  
        В районе ежегодно проводится конкурс на лучшую организацию работы по охране тру-
да. Отдел образования и общеобразовательные учреждения начали принимать участие в этих 
конкурсах с 2008 года.   Разработана и утверждена   отраслевая муниципальная целевая про-
грамма «Улучшение условий и охраны труда в образовательных учреждениях Онгудайского 
района на 2012-2014годы». Завершена целевая программа МО «Онгудайский район» «Обес-
печение санитарно-эпидемиологического благополучия школ Онгудайского района на 2009-
2011 годы» ( утверждена 05.03.09г № 11-5 на 11 сессии второго созыва Совета депутатов Он-
гудайского района (аймака) куда были включены и мероприятия по улучшению условий и 
охраны труда. Срок и ход реализации с 01.01.2009г по 31.12.2011г.   
          В этом году  на выделенные 250 тыс.рублей оборудованы 100% медицинские кабинеты  
Каракольской средней школы, Купчегеньской средней школы, оснащены переносным тубус-
ным кварцем – 11 образовательных учреждений, динамометрами и спирометрами – 6 образо-
вательных учреждений. 

Проведено  санитарно-гигиеническое обучение всех работников образовательных 
учреждений  и работников детских оздоровительных лагерей. Так же обучены все руководи-
тели, ответственные за пожарную безопасность, завхозы и учителя ОБЖ  по ГО и ЧС, по-
жарной безопасности. Обучены и получили удостоверения машиниста водогрейного котла 
45 кочегаров общеобразовательных учреждений, получили удостоверения по  II группе элек-
тробезопасности 9 заместителей директоров по административно-хозяйственной части. 
 Подготовлено для  аттестации рабочих мест по условиям труда и аттестовано  212 рабочих 
мест в 28 образовательных учреждениях. В этом учебном году не было  случая травматизма 
на производстве.   
               В  этом году бесплатными сертифицированными средствами индивидуальной защи-
ты обеспечены ( на сумму 280800 рублей) кочегары, повара,  кухонные рабочие, кладовщи-
ки, воспитатели, младшие воспитатели, уборщицы, водители, рабочие по текущему ремонту, 
электро-газосварщики, дворники, лаборанты, гардеробщики, прачки, кастелянши.  Ведется 
журнал учета и выдачи спецодежды. 
   

   Летний  отдых детей  
          В районе  функционировали 2 стационарных оздоровительных лагеря – «Кур-Кечу» и 
«Кулады».. На питание в этом году в день на ребенка в стационарном лагере выделено 
160,00руб.  
   Летним  отдыхом  через отдел образования, опеку и соцзащиту было охвачено детей:  
-в лагерях дневного пребывания- 536 детей ( из них 175 через соцзащиту, 361 чел. через от-
дел образования), израсходовано 1 млн.214 тыс.522 руб 40 коп.( из них федеральных -
396532,5 плюс республиканских-817989,9 руб.) 
- в районных стационарных лагерях «Кулада» и «Кур-Кечу» -150 ( 136 детей через отдел об-
разования. 14 детей через опеку), израсходовано 1 млн.50 тыс.руб, стоимость путевки 7 
тыс.руб.  (из них 98 тыс. руб. через опеку) 
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- в муниципальных стационарных лагерях – 126 чел. через соцзащиту (ДОЛ «Куектанар» 
Кош-Агачского района, «Беловодье» Усть-Коксинского района,Семинский Онгудайского 
района,  «Талду» Улдаганского района, ДОЛ «Манжерок», израсходовано через федераль-
ный бюджет 250 тыс.руб., 46200 руб региональных средств 
-в ДОЛ «Лебедь» - 2 детей через отдел образования (Теньгинская сош), израсходовано 
13795,84 руб. 
-в ДОЛ «Беловодье» - 15 детей через отдел образования (Онгудайская сош), израсходовано 
77280 руб. 
  В лагерях  «Беловодье» и «Лебедь» 20% родительской платы составили 12 тыс. 268 руб.86 
коп. 
- в ВДЦ «Океан» - 2 чел. (Теньгинская и Куладинская сош), родители оплачивали расходы на 
дорогу в оба конца – 50 тыс. руб. 
-в ВДЦ «Орленок» - 1 ребенок через опеку, оплачена дорога 25 тыс. руб. 
-трудоустроено через Центр занятости– 90 детей ( из них 50 детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и 40 из социально-благополучных семей. Израсходованы средства ра-
ботодателей как софинансирование -  21,8 тыс. руб.  
- в экскурсиях и походах (однодневных и многодневных) - 530 детей 
- 2 ребенка в ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России г.Сочи - 19600 руб. ( 80% стоимости 
путевок). 
         В районе функционирует 12 дошкольных образовательных учреждений, общей числен-
ностью 650 детей. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в му-
ниципальные образовательные учреждения в общей численности детей в возрасте 1-6 лет  в 
2010 году составляет 25,23%, в 2011 году – 19,08%. На территории района в 2011 году введе-
ны дополнительные места для детей дошкольного возраста, увеличение произошло за счет 
следующих мероприятий:  реконструкции здания Улитинской начальной школы под до-
школьные образовательные учреждения, строительства дополнительного помещения в Туек-
тинском детском саду  – пристройки к зданию действующей школы, восстановления 1 груп-
пы в д\с «Веселый городок» в связи с освобождением помещения. В результате вышепере-
численных мероприятий дополнительно введено 135 мест. («Веселый городок» 25 мест, дет-
ского сада в с.Туекта - 20 мест, Улитинская  школа –детский сад - 90 мест)  

В населенных пунктах, где нет детских садов,  получают дошкольные 
образовательные услуги на базе 14 общеобразовательных школ. 

 В то же время мощность действующих муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений не удовлетворяет потребности населения района.  

В целях сокращения очередей в детских садах районного центра планируется строи-
тельство нового сада в с.Онгудай. На данный момент подготовлена проектно-сметная доку-
ментация и проведена экспертиза  на строительство детского сада на 150 мест. 

 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних являются: предупреждение безнадзорности, беспризорности, правона-
рушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение при-
чин и условий, способствующих этому; 
обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении; выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в со-
вершение преступлений и антиобщественных действий. 
Во исполнения Федерального закона от 24.06.99 г. № 120 – ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в муниципальном образо-
вании осуществляется комплексный подход всех заинтересованных структур и ведомств му-
ниципальных образований. Базой для выработки согласованных подходов в деятельности 
является межведомственный состав комиссий, куда входят представители всех органов и  
учреждений системы профилактики. 
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На каждую семью и несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП, заведены личные 
карточки, в которых указывается вся проводимая работа учреждениями системы профилак-
тики, а также с учетом предложений всех учреждений и ведомств системы профилактики 
межведомственная разработана программа реабилитации, утвержденная 23.12.2010 года на 
заседании комиссии. Все программы реабилитации  отправлены в ведомства системы про-
филактики. На межведомственных координационных заседаниях  заслушиваются  отчеты 
руководителей органов исполнительной власти местного самоуправления. 

Межведомственной комиссией принято решение о закреплении за несовершеннолетними, 
состоящими на учете в КДН и ЗП персональных наставников из числа авторитетных и ува-
жаемых граждан района с добровольным принятием ими обязанностей по воспитанию и со-
циализации подопечного. Постановлением Комиссии № 194 от 20.08.2009 года утвержден 
список персональных наставников, закрепленных за несовершеннолетними состоящими на 
учете в КДН и ЗП при администрации МО «Онгудайский район». За текущий период 2011 
года на заседаниях комиссии были заслушаны 12 общественных воспитателей о работе, про-
веденной со своими подопечными, состоящими на учете в КДН и ЗП, КЦСОН. представлен-
ные отчеты говорят о том, что данная работа проводится и дает свои положительные резуль-
таты, поэтому, считаем данную форму работы эффективной.  

С 01марта по 05 мая 2011 года в целях стабилизации состояния преступности несовершен-
нолетних, повышения результативности профилактической работы с несовершеннолетними 
проводилась работа по выявлению беспризорных, безнадзорных несовершеннолетних, де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Комиссией составлен план меро-
приятий, утвержден график выездов в села района, о проведении месячника были уведомле-
ны все учреждения системы профилактики. Для проведения проверки привлечены 16 специ-
алистов из учреждений и органов системы профилактики. Данная проверка была проведена в 
органах местного самоуправления и  образовательных учреждениях. Одним из важнейших 
направлений деятельности комиссии является изучение условий воспитания, обучения, со-
держания несовершеннолетних, работа совета профилактики всех сельских поселений. Было 
совершено 24 выездов в села Онгудайского района, обследованы семьи «группы риска» и 
несовершеннолетние, состоящих на профилактических учетах в КДН и ЗП, ПДН, 56 рейдо-
вых мероприятий по выявлению несовершеннолетних склонных к бродяжничеству, безнад-
зорных, беспризорных, совершающих правонарушения. В период выездов за март-апрель, 
июнь месяцы 2011 года с несовершеннолетними,  склонными к совершению правонаруше-
ний и преступлений проводились индивидуальные профилактические беседы, направленные 
на разъяснение несовершеннолетним  норм административной и уголовной ответственности, 
так же специалисты принимали активное участие в работе классных часов, родительских со-
браний, были проведены лекции по комендантскому часу. Проверка проведена и в образова-
тельных учреждениях, которые систематически предоставляют в Банк данных  КДН и ЗП 
информацию о несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия, по которым проводится большая профилактическая ра-
бота УСП, составляются протокола на родителей не исполняющим своих обязанностей.  
Проведение  данного месячника позволило членам комиссии и специалистам привлеченным 
для проведения проверки посмотреть реальную картину по профилактической работе с несо-
вершеннолетними и неблагополучными семьями в органах местного самоуправления и обра-
зовательных учреждениях. При проверке работы советов профилактики были выявлены 
недочеты по введению документации. После проверки, с работниками сельских поселений 
был проведен обучающий семинар по введению документации работы совета профилактики. 
Среди родителей и в общеобразовательные учреждения были распространены буклеты, со-
держащие краткую информацию о том, как защитить своего ребенка. На территории района 
во исполнении Распоряжения главы МО «Онгудайский район» проводилась Межведом-
ственная операция «Подросток-2011». В проведении операции принимали участие предста-
вители УСП. Руководство операцией осуществлялось районной комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. За 2011 год  было обследовано более 28 семей, состоящие 
на учете в комиссии, 38 семей, состоящих на учете в совете профилактики сельских поселе-
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ний и 32 семьи, где проживают опекаемые дети. Число родителей, лишенных родительских 
прав за 2011г. составляет  4/5, ограничено -6/10, отобрание- 5 детей в отношении -2 родите-
лей, отказ в лишении родительских прав – 1, отказ в ограничении – 0 , восстановлены в ро-
дительских правах – 1/1, отмена ограничения -3/7, отстранен от исполнения обязанностей 
приемного родителя – 1/ 2 детей. Проведено выездное заседание в Купчегеньском сельском 
поселении, где была заслушана работа совета профилактики, школы, по ходатайству сель-
ского поселения рассмотрены семьи, состоящие на учете в совете профилактики. В августе 
2011 года Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав была организованна 
поездка-экскурсия группы подростков, из числа состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП, в 
Бийскую воспитательную колонию для несовершеннолетних. Данный вид поездки планиру-
ем практиковать и в дальнейшем. Временным трудоустройством несовершеннолетних, 
служба занятости занимается в течении всего года. Конечно, пик трудоустройства приходит-
ся на период школьных каникул, но и в свободное от учебы время, так за 2011 год ГУ ЦЗН 
трудоустроено временно 96 несовершеннолетних, из них трудоустроено в рамках операции 
«Подросток» - 90 человек. 

За 2011 года в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав поступило 164 ад-
министративных протоколов, проведено 30 заседаний комиссий и (4- межведомственных ко-
ординационных совещаний), где рассмотрено 146 административных протоколов: по ст. 5.35 
КоАП РФ –  82 граждан 

 ст. 20.22 КоАП РФ  –   12 граждан 
 ст. 24.1 Закона  РА -1 гражданин 
 ст. 6.10 ч.1  КоАП РФ  – 9 граждан 
 ст.20.20 ч.1 КоАП РФ – 7 несовершеннолетних 
 .ст. 20.21 КоАП РФ  –  22 несовершеннолетних 
 ст. 12.29 КоАП РФ – 7 несовершеннолетних 
 ст.12.7 ч.1КоАП РФ -2 несовершеннолетних 
 ст.12.8 ч.3КоАП РФ -1несовершеннолетний 
 ст. 20 Закона РА – 2 несовершеннолетних 
 ст.7.2 Закона РА – 1 несовершеннолетний 

Данные лица были признаны виновными в совершении административных правонарушений 
и подвергнуты административному наказанию в виде: штрафа – 71, предупреждения – 75. Из 
71 наложенных штрафов на общую сумму  14 500 рублей, оплачены штрафы на сумму 10 700 
рублей. На 20.12.11 г. неоплаченными остаются- 3 800 рублей. Из числа рассмотренных ма-
териалов,104 составлены в отношении родителей, законных представителей и др. совершен-
нолетних лиц, что составляет 71,2 % от общего числа и 42- в отношении несовершеннолет-
них, что составляет 28,8 %.  Помимо административных материалов комиссией КДН и ЗП 
было рассмотрено  письменных заявлений, ходатайств – 43. В этом году так же было оказано 
содействие в лечении 4-х родителей от алкогольной зависимости.  
Результат всей проделанной работы –это снижение роста преступности в Онгудайском рай-
оне за 2011 год на 33,3 %.  
По каждому совершенному правонарушению в сельские администрации, учреждения систе-
мы профилактики направляются сообщения, с просьбой установить контроль за правонару-
шителями, провести с ними работу, направленную на недопущение совершения повторных 
правонарушений, так в 2011году всего было направлено 369 сообщений из них 204 в с/а, в 
у/с.п.- 165. 
На конец  года  состоит на учете в КДН и ЗП 26 семей «Группы риска», в которых воспиты-
вается – 58 детей и  13 несовершеннолетних. 
 В комиссии КДН и ЗП создан и ведется Банк данных по всем направлениям 
Наиболее важным в решении этих вопросов профилактики безнадзорности и беспризорности 
по – прежнему, остается работа с семьей, поэтому нам необходимо более тесное сотрудниче-
ство, взаимодействие и взаимопомощь. 
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          КУЛЬТУРА И СПОРТ 
В современных  условиях, когда   идет   активный   процесс   возрождения  обрядов и  

праздников  в  культуре   алтайского  народа,  которые  используются  в системе   плановых  
мероприятий  учреждений  культуры  Онгудайского  района, требуется  совершенствование   
уровня  их  проведения.  К  настоящему  времени  в  отрасли  культуры   района   накоплен  
значительный   опыт  проведения  алтайских  праздников,  который  требует     обобщения  и  
осмысления. 
 Народные  праздники  оптимистичны  по  своей  природе, в них  заложен  эстетиче-
ский, нравственный,  эмоциональный  заряд,  проведение  праздников  расширяет   эстетиче-
скую  и  культурную   палитру   представлений  о  других  народах, которые  живут  рядом, 
способствуют  выработке   положительных  стереотипов  в  отношении  других  этносов, 
следовательно, ведет  к их   сближению  и взаимопониманию. 
 8  февраля   жители   села   Онгудай  праздновали  алтайский   национальный  празд-
ник  Чага  байрам. Праздник  традиционно   начался   с  обряда  «сан салары»,  который  про-
ходит   ежегодно   в  урочище   Абай  Кобы. С  12  часов  на  площади  начался   большой  
концерт. На  концерте  приняли  участие   все   коллективы  Онгудайского  сельского   Дома  
культуры и  Отдела  культуры. Параллельно  на  другой   площади   проходили  конкурсы   
по  национальным  играм. В  целом  праздник  прошел   на  высоком  организационном  
уровне,  народу   было  очень  много. 
 В Уймонской долине прошел 11-й фестиваль русского народного творчества «Родни-
ки Алтая». 
 Стоит    отметить   удивительную   гармонию   праздника.  Окружающая  природа,   
костюмы,   концертные  номера,  все  это  сливалось  в  единый  удивительный   по  красоте  
и  изящности  букет.  Казалось,  сама  природа  выступила   в  качестве  режиссера-
постановщика  этого  праздника. 
 Праздник  собрал  участников  и  гостей со  всей  нашей  республики, а  также  Хака-
сии,  Кемеровской   и   Новосибирской  областей, Алтайского  края¸ Москвы   и  зарубежных  
стран. Онгудайская  делегация  состояла   из  60 человек. В  течение  трех  дней   праздника    
коллективы  Онгудайского  района  активно  участвовали  во  всех  проводимых   конкурсах  
и  фестивальных   программах  и  конечно  не  остались   без  призовых  мест. 
 Диплом   «За  активное участие»  в  конкурсе  мастеров   народных  промыслов  и  ре-
месел «К  чему  душа   лежит, к  тому  и  руки   приложатся» – А.Б. Ороев с. Улита, инициа-
тивная  группа «Чок»  с. Бичикту –Боом,   А.А.Черникова с. Теньга, А.П.  Малкина  с. Теньга, 
Н.А. Володина  с. Онгудай, В.В.Шахов  с. Онгудай, В.К. Тобоева с. Онгудай 
 Диплом «За  активное  участие» в  фестивальной  программе «Как  у  наших   у  во-
рот» -  детский  вокальный  ансамбль «Земляниченька» худ.руководитель  Ялбаева  Т. А.,  
детская  эстрадная  группа «Нешкольное  задание» худрук Бабанов С.В., ансамбль «Гори-
цвет» музрук   Никифоров С.Н. и  детский  хореографический  ансамбль   «Ырысту». 
 Диплом  «За  активное  участие» в  конкурсе  обрядовой  песни  «Каков  праздник -   
такова  и  песня» - К.Ф.Малчиев  и М.О. Тукеева. 
 Диплом  «За  активное  участие «   в  детском  фестивале   «Родничок» -, Сабрина   
Крачнакова, Айас   Канысов ,   детский (образцовый)   хореографический  ансамбль «Ыры-
сту». 
 В  трех  основных  конкурсах  наши  коллективы  заняли   три  призовых   места: 
 Конкурс   русского  народного  костюма «Во  всяком   посаде, в  своем  наряде», 3  ме-
сто -   мастерская  «Алтын оймок», мастер-модельер  Л. А. Ченчулаева  и  Р.Я.Адатова. 
 Конкурс  «К  чему  душа  лежит – к  тому  и  руки   приложатся»  в  номинации «Резь-
ба  по  дереву»  3  место -  С.Т.   Урчимаев. 
 Конкурс   фольклорной   обрядовой  песни «Каков   праздник – такова  и  песня»  в 
номинации  «Календарно-обрядовый   фольклор»  3  место – ансамбль  «Горицвет» музрук  
Никифоров  С.Н.,  народный  ансамбль «Вечорки» музруке  Н.Г.Белова  и  хореографический  
ансамбль «Урсул» худрук  К.ф.Малчиев. В  этом  конкурсе  участниками   ансамблей   был  
представлен  обряд  праздника  «Масленица». 

3 место в номинации «Играй гармонь»  занял Никифоров С.Н.  
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По итогам конкурсов отделу культуры, спорта и туризма  МО «Онгудайский район» 
был вручен баян С.Н. Никифорову.  
 Помимо   основной   конкурсно-фестивальной   программы   творческих   коллективов  
в  рамках   праздника   прошли   и  другие   мероприятия. Среди  них   вечер  дружбы, посвя-
щенный   20 – летию Республики и 255 летию вхождения алтайского народа в состав Россий-
ского государства,  концерт  мастеров  искусств  и  гостей   праздника,  
 Подводя  итоги ХI  Межрегионального  фестиваля   русского  народного  творчества  
«Родники  Алтая»   можно  сказать, что   Онгудайский  район несмотря   на  то,   что  счита-
ется    более  алтайским  по  сравнению  с  другими  районами,  выглядел  вполне  достойно. 
 Для  повышения  престижа профессии  работников   сельских  учреждений  культуры, 
улучшения   материально-технической  базы   клубных  учреждений  района   второй  год   
проводится   районный  конкурс  «Вдохновение».  В  конкурсе   могли  принять  участие  ру-
ководители  творческих  коллективов, артисты, методисты, РЦНК, директора, заведующие  и  
художественные  руководители  СДК, СК  и работники  музеев. 
 Конкурс  проводился  по  заявкам СК и СДК, коллективов  с  1 февраля   по  1  марта. 
Для  участия  в  конкурсе  нужно  было   предоставить  заявки до  1  февраля  2010 года. Но-
минации  по  которым  проводился  конкурс: 

  «Лучшее  культурно-досуговое   учреждение  района» 
 «Лучший  творческий  коллектив» 
 «Лучшее  мероприятие  года» 
 «Лучшая   кружковая  работа  и  работа  с  клубными  объединениями» 
 «За  сохранение  и  развитие  народного  фольклора» 
31  марта  2010  года  в СДК с. Онгудай состоялась  торжественная  церемония, посвя-
щенная   Дню   работников  культуры  и  подведены  итоги   конкурса  «Вдохновение». 
 С поздравительным словом  выступил   Глава  МО «Онгудайский  район» М.Г. Ба- 
баев. Мирон Георгиевич   пожелал   собравшимся   творческих  успехов, здоровья  и  бла-
гополучия. С  поздравлениями  выступили – заместитель  главы  А.А. Саламова  и   
начальник  отдела  культуры, спорта  и туризма М.М. Тебеков. 

 29  апреля   в  Доме  культуры   Онгудайского  сельского  поселения  прошел  район-
ный   конкурс  среди   ветеранских   творческих   коллективов художественной самодеятель-
ности  Онгудайского  района «Я люблю  тебя, Россия!». Мероприятие  было  посвящено  
подготовке  празднования 66-летия  Победы   в  Великой  Отечественной  войне, которую  
мы  отметим  в  2011  году. Организаторами  выступили   отдел  культуры, спорта  и  туризма  
и районный  Совет  ветеранов. Всего  в  конкурсе  приняли  участие  12  коллективов   из  
разных  сел  района.  Готовились  несколько  месяцев. Были  представлены   маленькие   
сценки, декорации  некоторых  из  них   были  очень  богатыми. Участие  принимали   и  не  
профессиональные, т.е.  не народные  коллективы.  Мастера  в  своем  деле   -  народный  хор 
«Ветеран»  выступали   вне  конкурса.  
 С 28 по   30  апреля  в  г. Горно-Алтайске   проходил   Республиканский   хореографи-
ческий   фестиваль-конкурс, посвященный  Международному   Дню танца. Наряду  с  други-
ми   творческими   коллективами  республики  участие  в нем  приняли  и  коллективы   Он-
гудайского  района. Звание «Народный (Образцовый)»  подтвердили   своими  выступления-
ми  хореографический  ансамбль   «Ырысту», под  руководством  А.М Малчиева. В  самой   
конкурсной   программе, по  четырем   номинациям ,  принимало участие   хореографическое   
отделение  Онгудайской  школы  искусств. 
 Результаты  выступлений: 
 В  номинации «народно-сценический   танец»  1 место; 
 В  номинации «современная  хореография» 2 место; 
 В  номинации «алтайский  танец» 2 место; 
 В номинации «классический  танец»2 место. 
 По  общим  итогам   конкурса  Онгудайской   детской  школы  искусств  под  руковод-
ством   К.Ф.Малчиева  присужден  Гран-при  Республиканского  фестиваля-конкурса посвя-
щенный  Международному  дню  танца. 
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 Доброй  традицией  стало  проведение   районного  КВН  студентов  и  молодежи.  29 
июля  2011 года в селе Онгудай прошел районный КВН-2011 студентов и молодёжи «За 
нами будущее », посвященное  «20- летию образованию Республики Алтай и 255 – летию 
добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства». Активное 
участие приняло восемь команд сельских поселений Онгудайского района. Это около ста 
молодёжи и учащихся старших классов. 
 Отдел  культуры, спорта  и  туризма   МО «Онгудайский  район»  продолжает  выпол-
нять  свои  функции  по  поддержке, сохранению  и  развитию  различных  форм   традици-
онной  культуры  и  любительского  искусства, ведет  организационно-творческую, методи-
ческую, учебную, информационную  работу. 
 На  территории  Онгудайского  района  10  сельских   поселений. В них 25   учрежде-
ний  клубного  типа,  музей  с.  Кулада, музей  с. Ело,  выставочный  зал  промыслов  и  реме-
сел  «Алтын оймок», где   действует   86  формирований  самодеятельного  народного  твор-
чества, в  которых   занимается  732  человека, из них   детских 34-266  чел.,  6  коллективов  
со  званием  «Народный. Каждый   из них   имеет  определенный   опыт  работы,  творческий   
потенциал  и  перспективные  планы  на  будущее». 
 Народное  творчество, художественная   самодеятельность – неотъемлемая   часть  
культурной  жизни села. Здесь  бережно  хранят   и  передают  от  поколения  к  поколению 
основы  национальной   традиционной  культуры. Именно  поэтому  актуальные  проблемы  
развития   сельской   культуры  района   затрагивались  на  Советах  отдела   и  семинарах. 
 С  целью  поддержки  традиционной  народной  культуры  в  районе  выстроена   си-
стема   проведения   фестивалей, смотров-конкурсов, народных  праздников.  Это  отчетные  
концерты  художественной  самодеятельности  сел района,  выставки  прикладного  творче-
ства. 
 Неоценимым   вкладом   в  сохранении  культурного  наследия   народов  является   
активное  участие  нашего  района  в  республиканских  и   межрегиональных   праздниках  и  
фестивалях  «Родники  Алтая», «Курултай  Сказителей», где  наш   район   показал   богат-
ство, разнообразие  уникального  культурного  наследия, причем  с  хорошей   сохранностью 
вековых   традиций. 
 Вопросы  материально-технической   базы   учреждений  культуры  стоят как  никогда  
остро. Качественные  и  доступные   по  цене   инструменты, звуковая   аппаратура, компью-
теры,  сценическая  одежда, костюмы   для  сельских   клубов   сегодня  приобрести  почти  
невозможно. 
 Не менее больным  вопросом, как  это  было  и  в  прежние  годы,  остается   кадровое   
обеспечение.  Большинство  вузов  культуры  в    творческих  специализациях    не  ориенти-
рованы  на  подготовку  специалистов  села. Вряд  ли   молодой   горожанин – выпускник  
творческого  вуза, даже   если  он  доедет  до  села,  здесь  укоренится,  адаптируется  к  
условиям  сельского  быта. Нужен  целевой   набор   талантливых  сельских  абитуриентов – 
а  такие  есть-  на  бюджетные  места. 

Культура   села  требует  особых, обязательно  комплексных  подходов. 
        

Работа с молодежью 
         Одной из основных задач отдела культуры является охват и привлечение несовершен-
нолетних и молодёжи к различным мероприятиям на территории Онгудайского района и за 
её пределами.   
  С целью каким либо образом занять свободное времяпрепровождения молодёжи и несо-
вершеннолетних  отделом культуры, спорта и туризма были проведены и профинансированы 
следующие мероприятия - это: 

   С целью внедрения и устойчивого развития в жизни традиций культуры и быта  ал-
тайского народа и молодёжи с 28 по 30 мая в с.Онгудай  проведён районный открытый 
конкурс - фестиваль молодежи Чике-Таманская весна  

 7 мая в СДК с. Онгудай проходил конкурс патриотической песни среди молодежи Он-
гудайского района посвященный 66-летию победы ВОВ «Песням тех лет поверьте» 
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всего приняло более двадцати молодых людей, первое место заняли учащиеся Онгу-
дайской средней школы.    

     Для подготовки и проведения межрегионального праздника русского творчества 
«Родники Алтая» от Онгудайского района были отправлены дети в количестве 30 че-
ловек  в детский лагерь «Беловодье».  

 29 июля  2011 года в селе Онгудай прошел районный КВН-2011 студентов и молодёжи 
«За нами будущее », посвященный  «20- летию образованию Республики Алтай и 255 – 
летию добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государ-
ства». Активное участие приняли восемь команд сельских поселений Онгудайского 
района. Это около ста человек молодёжи и учащихся старших классов. 

 Районный «День призывника» в апреле месяце для  будущих защитников Родины про-
ходили сборы где сдавались нормативы по огневой, строевой и физической подготов-
ке.  

 С 21по 24 июля в Чемальском районе на Кузлинской поляне проходил третий межре-
гиональный туристический фестиваль молодежи и студентов Республики Алтай от 
Онгудайского района участвовало 12 человек.    Артистами отдела культуры обслуже-
но ДОЛ в с. Кулада и с. Купчегень всего пять выездных программ. 

 26 по 27 февраля 2011 года проходил первый региональный Фестиваль  прикладных 
дисциплин военно-патриотических и спортивно- патриотических клубов Республики 
Алтай «Памяти павшим будьте достойны!»  Наш район был представлен военно- пат-
риотическим клубом «Каскад», который занял общекомандное 2 место. 
 

          Спортивная деятельность   
        Одной из приоритетных  задач отдела культуры, спорта и туризма является оздоровле-
ние населения , привлечение  молодёжи к здоровому образу жизни, проведение спортивно-
массовой работы среди разных категорий населения на территории муниципального образо-
вания и участия на республиканских и межрегиональных мероприятиях.   

Выделено финансовых средств на общую сумму 893,4 тысяч рублей. В области 
физической культуры и спорта было запланировано на 2011 год  56 спортивно массовых  
мероприятий, за 11 месяцев в районе проведено 45 спортивных мероприятий различного 
уровня. Основные мероприятия были направлены на проведение районной спартакиады,  
подготовку и участия в 14-х летних Олимпийских играх спортсменов РА в селе Шебалино. 
Проведены республиканские соревнования по греко-римсой борьбе, посвященные памяти 
тренеру преподавателю А.И Едикееву, по борьбе самбо посвященные памяти тренеру 
преподавателю С.Ю.Аткунову, республиканские соревнования по борьбе самбо   на приз 
Героя Советского Союза И.И.Семенова, республиканские соревнования по хоккею с мячом, 
настольному теннису, по боксу, стрельбе из лука, шахматы на приз Э.М.Палкина, Чемпионат 
РА по шахматам среди сельских спортсменов,  по волейболу посвященные памяти 
К.О.Чернова, по футболу посвященные памяти Н.Я.Тобошева. Всего за 11 месяцев 
проведено 20 республиканских соревнований. Провели 12-ю районную Спартакиаду в селе 
Онгудай по 14 видам спорта,   1 место заняло Онгудайское сельское поселение, 2 место Н-
Талдинское сельское поселение и 3место Куладинское сельское поселение. Провели, 
традиционные конные скачки на призы Аргымая Кульджина. Участвовали в 21 
республиканских соревнованиях: Спартакиада среди ветеранов в с. Майме – общекомандное  
2 –место, 14летние Олимпийские игры спортсменов РА в с. Шебалино –общекомандное 2 –
место, Спартакиада среди детей инвалидов – 2 место. Для делегации Онгудайского района 
приобрели парадную форму, спортивную экипировку по видам спорта, для занятия секции 
по стрельбе из лука приобрели спортивные луки.  

В октябре месяце прошло чествование участников спартакиады среди ветеранов, 
посвященное открытию месячника пожилого человека. В ноябре месяце чествовали 
участников и призеров 14-х летних Олимпийских игр РА. 

На сегодняшний день на стадионе «Сартакпай» спроектированы площадки под 
городошную площадку и по мини-футболу,  закончено строительство борцовских залов в 
селах Онгудай и Кулада.  Открыта городошная площадка в селе Улита, приобретены здания 
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районного потреб. союза (бывшие магазины) для занятий физической культурой и спортом в 
селах Н-Талда и Каракол. 

 
Земельные и имущественные отношения 
Так как на сегодняшний день вопросы в области земельных и имущественных отно-

шений являются главной проблемой, в 2010 году отделом была проведена большая работа, 
что можно отразить в следующих фактах: 
        На сегодняшний день одной из главных проблем района является дефицит земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства в райцентре - с. Онгу-
дай, и в селах сельских поселений. Для решения данной проблемы проведена следую-
щая работа: 

1. Проведана работа по разработке генерального плана с. Онгудай с учетом всех расши-
ряемых территорий (ур. Талда, ур. Карешкан, ур. Абай-Коба и существующая за-
стройка находящаяся за границами населенного пункта) и утвержден генеральный 
план с. Онгудай, на основании которого в 2011г. планируются работы по разбивке на 
квартала, формирование новых земельный участков в районе ур. Карешкан и Абай-
Коба.  

2. В 2011г. границы населенных пунктов расширились: в том числе Ело, Туекта, Кула-
да, Шиба, Озерное, Теньга, Хабаровка, Улта, Иня, Инегень, Иодро, Малая Иня. 
Работы по расширению продолжаются, в 2012г. планируется включить по остальным 
сельским поселениям. На основании генплана в урочище Абай Кобы проведена раз-
бивка территории по кварталам и участкам. 

В рамках реализации Закона Республики Алтай «О бесплатном предоставлении земельных 
участков в собственность граждан в Республике Алтай». За период с 2008 г по 24.10. 2011 г. 
в администрацию МО поступило 612 заявлений. Из них в с 2008г. по 2011 г. выделены зе-
мельные участки в микрорайоне Талда многодетным семьям 20, молодым семьям – 95, 
участникам боевых действий – 9 (итого 124 участка). С начала 2011 года выделено льготных 
земельных участков под индивидуальное жилищное строительство общее количество 18 в 
том числе - молодым семьям – 17,  многодетным семьям – 1. 
        Итого на сегодняшний день предоставлено142 участка из них: 
- многодетным семьям – 21,  
- молодым семьям – 112, 
- участникам боевых действий – 9. 
      3. Проведены работы по формированию земельных участков (межевание) на расширен-
ной территории. Планируется в ближайшее продолжить предоставление земельных участков, 
готовятся документы на продажу земельных участков на аукционе.   
      Ведется работа по расширению границ населенных пунктов района (межевание) готовят-
ся документы для последующего обращения в Кадастровую палату, с целью перевода из зе-
мель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.  
   
         В области имущественных отношений за 2011г. выполнена следующая работа: 

1. На 2011 год были заключены  11 договоров аренды на муниципальное имуще-
ство поступило 443100 рублей. 

2. По регистрации  права собственности проделана большая работа зареги-
стрированы 70 объектов муниципального имущества: объекты здраво-
охранения, объекты образования, дом на Семинском перевале и т.д.. 

Бесхозные электролинии (35 штук) прошли инвентаризацию, 
По федеральной программе переселения граждан из ветхого жилья проделана сле-

дующая работа:  
Сформированы 5 участков под строительство многоквартирных домов (2 дома с. Онгу-

дай, 3 дома с. Иня), данные участки прошли кадастровый учет предоставлены застройщикам 
на праве аренды, проведена работа по регистрации прав. Получены технические паспорта на 
дома, дома введены в эксплуатацию, получены свидетельства на право собственности на 
квартиры.  
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По строительству домов детям сиротам проведена следующая работа: 
Сформированы и предоставлены в собственность дома сиротам (2 двухквартирных дома) в с. 
Онгудай, по ул. Каменная, 11 б,  9 б.   
 

В 2011г  поступило заявлений 789,  в том числе   
- 166 ИЖС (Онгудай) 
- 133-ИЖС (периферия) 
- 81-с\х 
- 409 прочие ( пилорамы, АЗС, магазины, и.т.д.) 
 

СХОДЫ. Следует отметить, что в 2011г. специалисты отдела также принимали ак-
тивное участие в проведении сходов граждан в селах района (Онгудай, Хабаровка, Ело, 
Теньга, Озерное, Иня и др.). Работники отдела проводили консультации и пояснения по во-
просам оформления паевых земель, жилых домов, огородов и т.д. 

АРЕНДА ЗЕМЛИ. Отдел по земельным  и имущественным отношениям  за 2011 г.  
подготовил  договоров аренды земель государственной и муниципальной собственности:  

В черте населенного пункта: 
Гражданам -  для ИЖС – 60 договоров на площади –                                                                                 
92021 кв.м.  ; 
                    - для других целей -  6 на площади 21342 кв.м 
(магазины, АЗС, пилорамы, и др) 
  
За чертой населенного пункта – для сельскохозяйственной деятельности  
Гражданам -   18 договоров; 
Юридическим лицам – 8.  
 
По продаже земельных участков совершены 120 сделок в том числе: 

1. гражданам для ИЖС – 72 
2. для ЛПХ – 1 
3. под магазинами -17 
4. под гостиницей – 1 
5. под производственными объектами -7 
6. прочие -15 

     7.  для  с/х производства-7  
 

За текущий  в  2011 году   предоставлено  земельных участков для ведения ЛПХ, это 
сенокошения и выпас скота всего  – 48 участков  на общей площади - 154 га. Продлено  до-
говоров аренды на земли сельхозназначения - всего - 3  на  общую площадь -  52 га ,  заклю-
чено  новых  договоров аренды на земли сельхозназначения всего  - 22  на общую площадь- 
156 га   

В соответствии с. 20 п.2 ЗК РФ и   ФЗ « О введении в действие ЗК РФ  ст. 3 п 2 и За-
кона РА от 25.12.2009 г. № 84-РЗ « О внесении изменений в Закон РА « Об особенностях ре-
гулирования правоотношений в области оборота земель Сельхозназначения в РА»  предо-
ставлено  в собственность за плату  земельных участок из  постоянного (бессрочного) поль-
зования  -1 общей площадью – 79998 кв.м на сумму -5360 руб. ; предоставлено  в собствен-
ность за плату  земельный участок из арендуемых земель  на площади – 9156752 кв.м  на 
сумму =1042000 руб. Предоставлено в собственность за плату земель из пожизненного 
наследуемого владения  крестьянским хозяйствам  всего – 1 на площади 229924 кв.м на сум-
му – 3460 руб.В соответствии статьи 8 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ « Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» было обращено и дан Ответ на Извещение  о продаже 
земельного участка сельскохозяйственного назначения в  количестве 44 шт.  
    На сегодняшний день  районный фонд перераспределения  составляет 1456,8 га.  
Сельхозпредприятиям расчет арендной платы  на 2011 г. составляло 177742 руб.  
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Земель государственной и муниципальной собственности  находящихся в аренде:  у 
граждан заключено договоров аренды всего -62,  на площади – 2526 га,   расчет арендной 
платы на 2011 г. составляло 574214 руб. 
     Предоставлено в 2011 г. земель для  строительства промышленных  объектов: 

- Распоряжением Главы района (аймака) № 155-р от 24.05.2011 г.  создана комиссия  
по выбору  земельных участков  для предварительного согласования места размещения трас-
сы магистрального газопровода «Алтай» на территории Онгудайского района, составлен Акт 
выбора участка, выявлено 96 землепользователей на 400 земельных участках, где проходит 
трасса проектируемого газопровода.    

- ОАО ВымпелКом  (сотовая связь Билайн) - 1 га в Караколе;  
- отведен  земельный участок под строительство вертолетной площадки  площадью – 

6 га.   
  Предоставлено земельных участок для туристической деятельности: всего – 24 участ-
ков  на площади – 38 га в основном на территории  Купчегенского и Ининского сельского 
поселения, 2 участка на территории Теньгинского СП для строительства придорожного кафе. 
Отведен земельный участок под строительство этно-деревни сакральное место  «Тюрк-
Кабай»  на территории Ининского сельского поселения.  
  Предоставлено в собственность за плату  гражданам для ИЖС и ведения ЛПХ:  всего-  
22 участка на площади -39600 кв.м на общую сумму – 25000 руб., в собственность за плату 
предоставлено под магазинами – 2 участка на площади – 1026 кв.м на сумму – 23608 руб., в 
собственность предоставлено  2  участка под промышленными объектами – на площади – 
6639 кв.м. на сумму -27370 руб., в собственность за плату предоставлено  здание гостиницы 
(недостроенный) на площади – 2106 кв.м на сумму- 12624 руб. 
  Подготовлено нормативно-правовых актов (постановлений -  155, распоряжений- 48 ) 
– 203 . 
      Особую значимость приобретает установление права собственности на земельные 
доли и земельные участки, выделенные в счет доли.  
        По Постановлению главы Администрации МО «Онгудайский район» от 27 января 2004 
года за № 11 был утвержден порядок и Требования к выдачи выписок. Часть членов колхозов 
и совхозов в свое время использовали право на земельную долю, отдав ее для образования 
фермерских хозяйств. На данный момент земельные участки в счет доли выделяются из зе-
мель хозяйства путем подачи заявления. Но часть членов бывших колхозов и совхозов не ис-
пользовали свое право на долю. Их доли остались в невостребованных земельных участках и 
массивах. Этим лицам выделяются через определенную процедуру.  
        На момент реорганизации колхозов и совхозов было 5975 пайщиков, из них пайщики 
совхоза Теньгинский (845 пайщиков) собственников земельных долей в реорганизации не 
участвовали, т.е. выписки на этих пайщиков не подготавливались. Было подготовлено 5130 
выписок, из них выдано 4520. На сегодняшний день не выдано 1455  выписок на земельные 
доли  в связи с тем, что большинство граждан не предоставили точных паспортных данных, 
или не оформлены права на наследство умерших пайщиков. 
       По совхозу «Теньгинский» (845 пайщиков), спорный вопрос, что приватизация земель 
происходила только у одного Туектинского совхоза, другие отделения вошли в состав госу-
дарственного предприятия ОПХ «Теньгинское» (сегодня СПК Теньгинский), земли которого 
в настоящий момент находятся на праве постоянного (бессрочного) пользования.  
         Так же во исполнении части 2 Постановления Правительства Республики Алтай от 
20.12.2007 г. № 284 «О порядке проведения согласительных процедур при возникновении 
споров между участниками долевой собственности земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения». Распоряжением МО «Онгудайский район» от 05.11.2008 г. № 436 
– р создана постоянная согласительная комиссия по разрешению споров между участниками 
долевой собственности относительно местоположения выделяемого земельного участка. 
21.02.2011 г. по 19.07.2011 г. согласительной комиссией по разрешению споров между 
участниками долевой собственности относительно местоположения выделяемого земельного 
участка было рассмотрено - 23 претензии из них: 
- пришли к обоюдному согласию – 4; 
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- отказ от претензий – 8; 
- суд – 1; 
- в  согласительной комиссии рассмотрено – 10. 
Выдано справок об отсутствии претензий на объявление о выделении паевых земель 208    
штук. За 2011 г. в отдел по земельным и имущественным отношениям поступило 32 заявле-
ний на изменении Ф.И.О. из них отработано 32 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 


