
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние поздравления с 

Днем защитника Отечества!
23 февраля мы отмечаем один из самых 

почитаемых в нашей стране праздников — 
День воинской славы, армии и флота, под-
вигов наших ветеранов.

В понятие Отечество входит многое: 
дом родителей и семьи, страна, с которой 
ощущаешь свою сопричастность, дорогие 
сердцу люди и работа, нужная и полезная 
стране, земле, на которой родился и жи-
вешь. Беречь и защищать все это – долг 
настоящего мужчины.

Спасибо всем защитникам нашей Родины, 
кто с честью выполнил свой воинский долг и 
кто сегодня с оружием в руках стоит на стра-
же наших рубежей, придавая уверенности в 
завтрашнем дне! Желаем вам достижения 
поставленных целей, мужества, крепости 
духа, профессиональных успехов, здоровья 
и счастья. Пусть мир и понимание царят в 
доме, где вас любят и ждут.

Г.Ю. Галичкин, глава района,
Ю.А. Пантелеев, председатель районного 

Совета депутатов.

ДОРОГИЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ!
    От всего сердца поздравляю вас с  

Днем защитника Отечества! 
По сложившейся традиции, 23 февраля 

поздравления принимают не только про-
фессиональные военные, но и все рос-
сийские мужчины. В Прибайкалье немало 
семей связано с армией. Через службу в 
Вооруженных Силах прошли десятки ты-
сяч наших земляков, и для большинства 
из них это стало настоящей школой жизни. 
Именно в армии и на флоте молодые люди 
учатся собранности, достижению цели, 
умению «держать удар». 

Желаю всем, кто честно исполнял свой 
долг перед Родиной, и тем, кто сегодня 
проходит военную службу, крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и праздничного 
настроения. 

С.Г. Мезенин, депутат Народного
 Хурала.

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

СТР. 3

Начисления по ОДН Собака - друг 
человека?

СТР. 10

пятница, 19 февраля 2016 года  №8 (7739)

Дядя Коля из 
Зырянска

ИП «Угрюмова Л.В.» 
предлагает услуги 
по откачке жидких 
бытовых отходов.  

Тел. 8 924 757 4075,  
8 914 983 8378. 

ИП ПРЕДЛАГАЕТ 
УСЛУГИ ВАКУУМКИ. 

Тел. 
8 924 4513006, 
8 983 437 6268, 
8 924 779 3847.

ТАКСИ 600-710 
Круглосуточно 

Материнский 
капитал. 

На покупку и строи-
тельство жилья. 

Тел. 8(3012)38-88-88

Займы под 
материнский 

капитал. Законно. 
низкий процент. 

Тел. 
(8 983 4)36-32-32.

СТР. 2

АВТОшКОЛА  «ПРОГРЕСС» 
с. Турунтаево 

осуществляет постоянный 
набор групп на профессио-
нальную подготовку водите-

лей категорий: 
М, А, А1, В, С, СЕ.

впервые D!
Сделай шаг к мечте 

с автошколой 
«Прогресс»!

Тел. 40-06-40, 
8 983 5 31 4541.

ВНИМАНИЕ!
Прибайкальская районная администра-

ция сообщает, что в рамках подготовки к 
реализации мероприятий по поддержке 
начинающих фермеров и развитию семей-
ных животноводческих ферм 26 февраля 
состоится обучающий семинар «Органи-
зация и функционирование крестьянских 
(фермерских) хозяйств» для желающих 
принять участие в конкурсном отборе на 
получение грантов в 2016 году.

Начало в 9.00 часов в Институте допол-
нительного профессионального образова-
ния и инноваций ФГБОУ ВПО «БГСХА им. 
В.Р. Филиппова», по адресу ул. Трубачее-
ва, 148.
Заявки на участие принимаются по тел. 
51-4-87 и на электронный адрес: pribapk@
mail.ru в срок до 20 февраля 2016 года.
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Учит детей бывший десантник Сергей Нагапетян

Займы до 5000 
рублей за 20 минут! 
Тел. 8 951 625 6670, 

8 950 399 4537. 

Бывших десантников, впрочем, 
как и бывших моряков, не бывает. 
Годы, проведённые в суровой армей-
ской среде, отставляют след на всю 
жизнь, кого-то ломают, а других де-
лают сильнее. не зря говорится, что 
армия – школа жизни.

Сергей Нагапетян, призванный в 
армию в 1979 году, был годен по всем 
статьям в армейскую элиту – воздушно-
десантные войска. В десантно- штур-
мовом батальоне ВДВ Забайкальского 
военного округа два года пролетели, как 
прыжок с парашютом с предельно ма-
лой высоты. В те годы отношения с ве-
ликим соседом, Китаем, были сложны-
ми, иногда приходилось спать в обнимку 
с автоматом в готовности номер один. 
Главное, что он вынес за годы службы, 
кроме физической закалки - дух и вели-
кую силу коллектива.

После службы вернулся в родную 

Таловку, шоферил, а потом судьба при-
вела его в школу. 

Вместе с учителями физкультуры он 
был в числе организаторов первых па-
латочных лагерей Таловской школы, за-
тем в Турунтаевской гимназии. Здесь и 
раскрылись его способности. Дети чув-
ствуют в нём мужское начало, которого 
так не хватает в современной школе. 
Они знают, если Сергей Юркинович ска-
зал, то непременно сделает, добьётся, 
чтобы задание было выполнено. Армей-
ская школа сказывается и в этом.

Он водит детей на сплавы не только 
по спокойной Итанце, но и по бурным 
порожистым рекам. В походах видно, 
кто чего стоит, там крепнут характеры 
будущих защитников Родины. Им есть с 
кого брать пример.

Сергей АТУТОВ.

На туркинских порогах. Фото из архива редакции.

С праздником, дорогие мужчины!

ПОЧТА РОССИИ объявляет 
досрочную подписку 

на 2-е полугодие 2016 г.
с 1 февраля по 31 марта 2016 г.

во всех отделениях почтовой связи
по ценам 1-го полугодия 2016 г. 



Всё чаще в редакцию газеты по-
ступают обращения о нападениях 
собак. Основной поток жалоб, как 
правило, приходится на крупные 
посёлки района, но есть также обра-
щения из небольших сел. 

 Проблема бродячих собак
стоит остро по всей республике, и 
Прибайкалье не стало исключением. 
Бездомные животные чаще обита-
ют неподалёку от мест их кормовой 
базы, а именно мусорных баков и 
помоек, мест, где есть чем пожи-
виться. Живут и выводят потомство  
зачастую в заброшенных кладовках, 
подвалах и теплотрассах, в общем, 
везде, куда они могут пролезть.

В отделе АПК районной ад-
министрации нам пояснили, что 
решение проблемы бездомных жи-
вотных должно исходить от ад-
министрации поселения. В конце 
прошлого года каждое поселение 
должно было предоставить в рай-
онную администрацию письмо с 
указанием количества бездомных 
животных, которое необходимо будет 
отловить в 2016 году. На 15 февраля 
только Зырянское и Гремячинское 
поселения не дали ответа, Мо-
стовское и Нестеровкое поселения 
отрапортовали, что у них бродячих 
собак нет, Таловское подало заяв-
ку на 100 голов, Туркинское - на 25, 
Итанцинское - на 150, Татауровское 
– на 98, Турунтаевское – 120,  и, как 
ни странно, самую маленькую заявку 
подало Ильинское поселение.  Хотя 
из Ильинки у нас жалоб как раз боль-
ше всего.

В бюджете района заложена 
статья  - осуществление отдельного 
государственного полномочия по от-

лову, транспортировке и содержанию 
безнадзорных домашних животных. 
И сумма на расходы закладывает-
ся исходя из заявок поселения. Как 
только в район поступят деньги, 
определённые на эти цели, в тече-
ние месяца будет проведён аукцион, 
результатом которого станет дого-
вор с организацией, занимающейся 
отловом и содержанием животных. 
После чего победитель аукциона 
должен сразу приступить к отлову 
бродячих собак. 

Однако в большинстве случав 
угроза исходит от собак, у кото-
рых есть владельцы.

Они отпускают погулять за огра-
ду своего питомца, засидевшегося 
на цепи, не понимая, что даже от-
носительно спокойная собака может 
в одну секунду стать монстром и 
причиной  трагедии. Такие хозяева, 
если верить комментариям с на-
шей странички в «Одноклассниках», 
становятся  страшнее  своих собак. 
Особенно если с палкой отбиваешь-

ся от их питомца – возможно, вскоре 
придётся отбиваться  от не менее 
агрессивного хозяина.  

Как объяснила нам ответствен-
ный секретарь административной ко-
миссии МО «Прибайкальский район» 
Наталия Антонова,  в законе РБ № 
2003-�� от 5 мая 2011 года «Об ад-�� от 5 мая 2011 года «Об ад- от 5 мая 2011 года «Об ад-
министративных правонарушениях», 
четко прописаны две статьи:

Статья 51.  Допущение нападе-
ния домашнего животного на чело-
века с причинением вреда здоровью, 
если это деяние осуществляется не 
в целях самообороны или в преде-
лах крайней необходимости и не 
содержит признаков преступлений, 
предусмотренных УК РФ, - влечет на-
ложение административного штрафа 
на граждан в размере от пятисот до 
двух тысяч рублей; на должностных 
лиц - от двух тысяч до четырех тысяч 
рублей.

Статья 52. Допущение нападе-
ния домашнего животного на другое 
домашнее животное, повлекшего 

увечье или гибель последнего, - вле-
чет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пя-
тисот до двух тысяч пятисот рублей; 
на должностных лиц - от пятисот до 
двух тысяч пятисот рублей.

В прошлом году по этим статьям 
к административной ответственно-
сти было привлечено три человека.

В случае, если пострадавшему 
был причинен моральный, матери-
альный или иной ущерб, то он вправе 
требовать его возмещения, но уже в 
гражданском порядке обратившись в 
суд с исковым заявлением.

Увы, на нападавшей собаке не 
написан адрес и фамилия её вла-
дельца, так что же делать? Если 
вас укусили - сначала обратить-
ся в отделение скорой помощи, 
чтобы исключить возможность 
заражения. После чего следует 
написать заявление в администра-
цию сельского поселения, где надо 
будет указать место нападения и 
описать напавшую на вас собаку. 

Сделать это нужно будет для того, 
чтобы когда к вам в поселение 
поедет машина организации, за-
нимающейся отловом животных, 
специалисты знали, куда  нужно  
ехать и кого ловить. 

Но основная проблема в том, 
что в большинстве случаев хозяе-
ва собак известны, но когда к ним 
приезжают с разбирательствами, 
они утверждают, что собака не их, 
а им её просто жалко, вот иногда 
подкармливают. В этом случае сле-
дует вновь обратиться в поселение, 
чтобы с животным поступили как с 
бездомным. 

Хотелось бы привести  коммен-
тарий из Ильинки, оставленный в 
соцсетях: 

«Да, с бродячими собаками дей-
ствительно везде проблемы, но и их 
понять тоже можно: жалко, они не 
виноваты, что  стали бродячими. Не 
понимаю тех людей, которые заво-
дят животных,  а потом выбрасыва-
ют - очень жалко.  Но с бродячими 
собаками надо что-то делать: они, 
когда гуляют, очень опасны для окру-
жающих, могут и дети пострадать. У 
нас тоже в Ильинке много на помой-
ке собак - и бродячих, и всяких раз-
ных. ЛЮДИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАВО-
ДИТЬ КАКОГО- ЛИБО ЖИВОТНОГО, 
ДУМАЙТЕ ГОЛОВОЙ: А НУЖЕН ЛИ 
ОН ВАМ?!»

Жалко дворняжек - никто не спо-
рит, но как в одночасье поменяется 
ваше мнение о вольно гуляющих жи-
вотных, если они нападут на близко-
го вам человека! 

Алексей ТТТЯн.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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острый угол

Уважаемый Ендон Валерьевич!
Численность населения Прибайкальского района состав-

ляет 27 тысяч человек, площадь 15472 кв.км, протяженность с 
юго-запада на северо-восток около 300 км.,10 сельских поселе-

ний, 38 сел. Услуги двух сотрудников налоговой службы на тер-
ритории района необходимы для населения, индивидуальных 
предпринимателей и организаций. В наше тяжелое, нестабиль-
ное время не у каждого жителя района есть возможность под-
ключить Интернет и пользоваться услугами сайта Федераль-
ной налоговой службы, а в некоторых селах Интернет даже не 
проведен. Также не у каждого имеется возможность приехать в 
налоговую инспекцию в г. Улан-Удэ для выяснения вопроса по 
налоговому законодательству. А вопросов у нас, жителей райо-
на, всегда много, особенно в период начисления и уплаты иму-
щественных налогов, в период представления отчетности по 
налогу на доходы физических лиц и др. Почему люди должны 
терпеть какие-то неудобства, нести дополнительные затраты, 
чтобы решить свои налоговые вопросы?

На наш взгляд, люди  просто перестанут реагировать на на-
логовую службу:  возрастет задолженность по налогам, будет 
расти недовольство граждан по отношению к работе налогови-
ков.

Лишив нас отделения налоговой инспекции, жители и ор-
ганизации района не смогут своевременно получать справки, 

выписки из Единого реестра налогоплательщиков, сдавать от-
четность, писать заявления и пояснения, заявлять ходатайства, 
даже просто получить консультацию или разъяснение налого-
вого законодательства. Жалобы в адрес инспекции будут про-
сто неизбежны.

На наш взгляд, принимая такие решения, государственные 
органы должны в первую очередь думать о гражданах, о про-
стых людях и учитывать их мнение, а в нашем государстве сна-
чала сделают во вред всем, а потом уже начинают думать и 
искать пути решения для приостановления недовольства граж-
дан, урегулирования конфликтных ситуаций.

Жители Прибайкальского района Республики Бурятия об-
ращаются с просьбой и ходатайствуют о рассмотрении возмож-
ности нахождения сотрудников инспекции в нашем районе для 
организации приема граждан.

Калмынин Ю.В., Данилова Л.И., Белянинова О.В...,
всего 80 подписей.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
начальнику Межрайонной ИфнС России №1 по 

Республике Бурятия Жалсапову Е.В.

Копии - депутату НХ с.г. Мезенину, руководителю 
уФНА по рБ, госсоветнику 2-го класса Куриленко Ю.А.

Собака – 
друг человека?

Дети всё чаще боятся ходить по улицам
По данным Прибайкальского филиала ветеринарии 
«БРСББЖ», уже с начала года в нашем районе официально за-
фиксировано пять случаев укуса собаками людей, в одном из 
них животное напало на ребёнка. Две из пяти собак были без-
домными, а у трёх были хозяева.

СПОРТ.    СПОРТ. СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.   РЕПЛИКА
После выхода статьи «Не по-

пасть в село, снегу намело» (№6 
от 5 февраля) в редакцию прие-
хал глава Ильинского поселения 
В.А. Отто с тем, чтобы восстано-
вить справедливость. 

- Это не полиция чистила снег в 
микрорайоне Березовый, а по на-
шей договоренности с ИП Якимов 
В.И., его техника. Спасибо Викто-
ру Игоревичу, а также Ильинско-
му БЛК, которые в этом вопросе 
всегда идут нам навстречу. 

В.И. Якимов в телефонном 
разговоре это подтвердил.

***
Хорошо, что у администрации 

и предпринимателей поселения 
найдено понимание в столь важ-
ных вопросах местного самоу-
правления. Но о том, кто  чистил 
дорогу, в статье не говорится ни 
слова, главное, чтобы поселко-
вая власть вовремя исполняла 
свои полномочия по расчистке 
дорог, и люди не были доведены 
до отчаяния, что к дому не может 
проехать даже скорая помощь. 
Здесь  возмущение жительницы 
Лидии Плехановой было обу-
словлено тем, что она не могла 
достучаться ни до какой инстан-
ции несколько дней, чтобы до-
рогу расчистили. И только после 
предписания со стороны полиции 
в адрес поселения, улица была 
убрана от снега. Возможно, ад-
министрация и без предписания 
уже собиралась её расчистить, 
и все обстоятельства просто со-
впали, но ВСЁ НУЖНО ДЕЛАТЬ 
ВОВРЕМЯ – тогда и  народ  не 
будет гневаться на власть.

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ 1-ГО эТАПА СПАРТАКИАДЫ
Организации Коньки Лыжи Метание 

снаряда
Зимняя 

эстафета
ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» 8 12 ��� 11
Управление образования «Учитель» ��� 8 �� 5
Районная администрация � ��� � ��
Управление культуры 14 9 13 7
О МВД РФ по Прибайкальскому району 5 5 8 �
Ильинская школа 9 10 5 4
Пенсионный фонд 7 � 6 8
Мостовское сельское поселение 6 13 4 ���
СКОШИ 8 вида 10 - 10-11 13
Прибайкальский лесхоз 11 �� 12 6
Особая экономическая зона - - 15 -
Турунтаевское сельское поселение �� 11 10-11 14
Таловское сельское поселение 12 4 14 12
ПАО «Ростелеком» 13 7 9 9
Татауровское сельское поселение 4 6 7 10

Зима. Спартакиада . Праздник
Традиционная зимняя спартакиада бюджет-

ников стартовала в с. Турунтаево 13 февраля. 
Открывали спортивный праздник глава района 
Геннадий Галичкин, помощник депутата народ-
ного Хурала Мезенина С.Г. – Василий Суворов, 
руководитель исполкома Прибайкальского мест-
ного отделения политической партии «Единая 
Россия» надежда Андриевская, а также воспи-
танники Турунтаевской ДшИ, подарившие всем 
участникам своё мастерство и настроение. 

В этом году в спартакиаде впервые приняли 
участие команда ПАО «Ростелеком», а всего 15 ко-
манд. После перерыва в спорт вернулись команды 
Прибайкальского лесхоза, Таловского поселения, 
Ильинской школы и Управления культуры. 

Личным примером руководителя, ведя свою ко-
манду к победе, приняли участие в соревнованиях 
Геннадий Галичкин, Юрий Пантелеев, Олег Сала-
маха, Валентина Иванова, Евгений Островский, 

Любовь Кожевникова, Владимир Матайс, Вячеслав 
Беспятов, Фёдор Суменков и другие.

В личных первенствах на лыжах были лучшими 
Сергей Хмелёв и Екатерина Головко (Пенсионный 
фонд), на коньках - Юрий Галичкин (Турунтаевское 
с/п) и Алевтина Гандакова (Ильинская школа), а в 
метании валенка победили Яков Егоров (Пенсион-
ный фонд) и Надежда Суворова (Управление куль-
туры). 

Награждение по видам в командном зачёте и в 
личных первенствах осуществлял комитет по фи-
зической культуре, спорту и молодежной политике. 
Кроме этого, специальные призы вручили глава 
района и представитель партии «Единая Россия».

Комитет по физической культуре, спорту 
и молодежной политике.

На дистанции Алевтина Гандакова.
Стартует Сергей Хмелёв.
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Я всегда обращал внимание на 
то, какие ухоженные в других стра-
нах города и поселки, какие там 
чистота и порядок, газоны, как ко-
вер... А теперь представьте такое у 
нас, и где-то прямо на улице - куча 
навоза. Правда, не укладывается 
в голове? Ведь все зависит от нас 
самих, просто не нужно «валить» 
там, где живешь, а это делают даже 
те люди, которые должны по роду 
своей деятельности подавать при-
мер порядочности, культуры во 
всем. не по-людски это как-то. 

Я убежден, что в основном у нас 
сознательные люди, и положитель-
но реагируют на предупреждения, 
но в ходе работы мне неоднократно 
приходилось слышать даже угро-
жающие реплики: «Почему я что-то 
должен убирать с улицы, кому оно 
мешает, у других же лежит». Види-
мо, сознание  людей еще не доросло 
до понимания элементарных правил 
цивилизованной жизни.  

Уважаемые жители Прибайкаль-
ского района, представьте, что каж-
дый житель будет выливать помои, 
складировать навоз, срезки, остав-
лять разбитую технику, железобетон-
ные конструкции и все, что ему взду-
мается, на улице. Во что превратятся 
наши сёла? Но ведь, послушать, все 
мы за благоустройство, чистоту и по-
рядок стоим горой, а оставь нас один 
на один с мусором, так и норовим 

где-то на близлежащей дорожке вы-
тряхнуть мешки с отходами, налить 
помои на дорогу, вывалить навоз 
прямо на улице. А все это приводит 
к загрязнению окружающей среды, 
созданию антисанитарных условий, 
способствующих в дальнейшем рас-
пространению различных видов за-
болеваний. Правильно сказано, что 
чисто там, где не мусорят, у нас же 
мусорят там, где удобно.

Мы будем размещать фотогра-
фии по санитарному содержанию 

улиц и придворовых территорий и 
нарушениях правил благоустрой-
ства. Надеемся, принимаемые меры 
позволят Прибайкальскому району 
приобрести статус одного из бла-
гоустроенных. Граждан же, которые 
продолжают мусорить на улицах по-
селений, рекомендовано не только 
наказывать рублем, но и фотографи-
ровать для дальнейшей публикации 
их «деятельности» в СМИ. Сегодня 
мы публикуем одни из многих фак-
тов нарушения административного 

законодательства. 
Напоминаем, что за сброс мусора 

и иных отходов потребления вне спе-
циально отведенных органами местно-
го самоуправления местах соглас-но 
ст.34 Закона Республики Бурятия  «Об 
административных правонарушени-
ях» № 2003-�� от 05.05.2011г  - влечет 
наложение административного штра-
фа;  на граждан в размере от трех до 
пяти тысяч рублей, на должностных 
лиц - от десяти до двадцати тысяч 
рублей, на юридических лиц -  от пя-

тидесяти до ста тысяч рублей. Ещё 
один аспект проблемы - строительные 
остатки, так называемые «срезки», на-
воз и прочее «добро» некоторые наши 
земляки складывают прямо на улице 
около своих домов, а это является на-
рушением правил благоустройства.

За вышеуказанное правонаруше-
ние ст.36 Закона Республики Бурятия  
«Об административных правонару-
шениях» № 2003-�� от 05.05.2011г  
складирование (или) хранение 
строительных материалов, изделий, 
конструкций, техники, оборудования, 
машин, механизмов, разукомплекто-
ванного автотранспорта и его частей, 
грунта, снега, дров, угля, навоза, удо-
брений вне территорий организаций, 
магазинов, павильонов, киосков, 
частных домовладений -  влечет на-
ложение административного штра-
фа; на граждан в размере от трех до 
пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от десяти до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц -  от пя-
тидесяти до ста тысяч рублей. 

Пусть наш район станет самым 
чистым! Чтобы мусорная тема не 
была вечной, как борьба добра и 
зла. От того, как мы будем беречь 
природу, зависит жизнь наших детей 
и внуков.                  

николай АРТЕМЬЕВ, специа-
лист по благоустройству районной 

администрации.

Вид на с. Нестерово с автотрассы «Улан-Удэ-Курумкан».

Не по-людски это

Чтобы мусорная тема не была вечной, как борьба добра и зла

Действительно, в квитанциях за оплату электроэнергии, направляемых 
жильцам, появились дополнительные суммы – ОДН.

В ОАО «Читаэнергосбыт» объяснили свои действия следующим обра-
зом: «Мы работаем на основании Постановления №354. У дома №15 по 
улице Гагарина  есть управляющая компания, которая должна предостав-
лять им коммунальные услуги, в том числе и по энергоснабжению. С нами 
они договоры не заключают, хотя в августе 2014 года им было направлено 
приглашение. В доме есть большие потери. По Постановлению №442 с 
момента первой оплаты договор считается заключенным. Договор энер-
госнабжения является публичным. Если жильцы не оплачивают по ОДН, 
то разбираться нужно только в судебном порядке, - прокомментировала 
начальник Прибайкальского сбытового участка БМРО Жанна Сутурина.

На заявление жильцов многоквартирного дома Жилищная инспекция на-
правила обращение в адрес главы района и в адрес главы Турунтаевского 
поселения:

«В соответствии с протоколом совещания по вопросам проверки начис-
лений общедомовых нужд у Главы Республики Бурятия – Председателя Пра-
вительства РБ Наговицына В.В. от 03.02.2015 г. №01.08-008-И812, а также на 
основании частей 1.1,2,3 ст.165 ЖК РФ направляем в ваш адрес обращение 
для рассмотрения, принятия соответствующих мер к ресурсноснабжающей 
и управляющей организациям при наличии нарушений, работы совместно с 
Советом многоквартирного дома и ответа заявителю. Информацию о резуль-
татах рассмотрения обращения просим направить в адрес РС ГЖИ».

Попробуем понять, существуют ли какие-либо правовые основания 
для начисления затрат на ОДн? 

В соответствии с п.4 Правил предоставления коммунальных услуг граж-

В редакцию поступила жало-
ба от жителей многоквартирного 
дома №15 по улице Гагарина в с. 
Турунтаево. Жильцы этого дома 
просили разобраться в законности 
начисления по ОДн (общедомо-
вым нуждам) за электроэнергию. С 
июля 2015 года ОАО «Читаэнергос-
быт» стала начислять им платежи 
по ОДн. Решив, что это незаконно, 
несколько жителей обратились в 
Республиканскую службу государ-
ственной жилищной инспекции РБ 
и в прокуратуру Прибайкальского 
района РБ с заявлениями следую-
щего содержания:

«Прошу провести проверку дея-
тельности энергоснабжающей ор-
ганизации оАо «Читаэнергосбыт» 
- Энергосбыт Бурятии, поскольку я 
не согласна с начислением оплаты 
на общедомовые нужды по электро-
энергии, которая начисляется с 
01.07.2015 г. На устные претензии 
правомерности начисления и вы-
соких размерах начислений за оДН 
сотрудники энергоснабжающей ор-
ганизации пояснили, что расчеты 
ведутся на основании внутреннего 
приказа организации, с которым мы 
– жильцы ознакомиться не имеем 
возможности. В настоящий момент 
с наступлением холодов, резко вы-
рос размер начислений, видимо, это 
связано с несанкционированным 
подключением обогревательных 
приборов. Кроме того, в сентябре 
2015 года произведен перерасчет 
оДН на очень внушительную сум-
му. Что и откуда взято за основу, 
абсолютно непонятно. Прошу об-
ратить внимание, что данные в 
финансовом лицевом счете и в уве-
домлении за сентябрь разнятся. 
оплату произвожу своевременно в 
установленные сроки (в конце каж-
дого месяца) согласно показаниям 
установленных приборов учета 
(счетчиков), что подтверждает 
финансовый лицевой счет. Договор 
на оДН я не заключала, о порядках и 
условиях начисления меня никто не 
уведомлял и не знакомил. управля-
ющая организация ооо «сервис», 
на содержании которой находится 
наш дом, также ссылается на от-
сутствие какого-либо договора с 
энергоснабжающей организацией».

Начисления 
по ОДН

Кому платить за электроэнергию, затрачен-
ную на общедомовые нужды?

данам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. 
№307: «Коммунальные услуги предоставляются гражданам, проживающим 
в жилых или многоквартирных домах на основании договора, содержаще-
го условия предоставления коммунальных услуг и заключаемого исполни-
телем и собственником соответствующего жилого помещения. При выборе 
собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления 
домом управляющей организации последняя должна заключать с ресурсос-
набжающими организациями договоры на приобретение всех коммунальных 
ресурсов на основании п.п. 2 и 3 ч.3 ст.162 Жилищного кодекса и п.3, 6 и 49 
Правил предоставления коммунальных услуг».

Таким образом, ОАО «Читаэнергосбыт», как ресурсоснабжающая орга-
низация, не имеет никакого отношения к содержанию общедомового имуще-
ства, в состав которого, в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 13.08.2006 №491, входит электрическое оборудование. Соответственно, и 
начислять оплату за расходы на ОДН непосредственно жильцам не вправе. 
Что и подтвердил ответ из районной администрации:

«На ваше обращение в Жилищную инспекцию от 20.10.2015 г. сообща-
ем, что выставленные счета за общедомовые нужды ОАО «Читаэнергосбыт» 
незаконны, так как противоречат ряду действующих нормативно-правовых 
актов, в том числе ч.7 ст.155 ЖК РФ, в связи с тем, что оплату расходов 
электроэнергии на электроснабжение дома, в котором расположена ваша 
квартира, необходимо вносить в адрес управляющей компании, которая его 
обслуживает. Гарантирующий поставщик (ОАО «Читаэнергосбыт» не впра-
ве производить расчет и требовать напрямую от жильцов многоквартирного 
дома, обслуживаемого управляющей организацией, плату за электроэнер-
гию, израсходованную на общедомовые нужды, а также на компенсацию по-
терь электроэнергии, поскольку такие граждане не являются исполнителями 
услуги по надлежащему содержанию общего имущества дома, не влияют 
на эффективность энергозатрат при использовании такого имущества, не 
осуществляют функцию управления домом, следовательно, не обязаны за-
ключать договоры на покупку электроэнергии для использования на обще-
домовые нужды)».

На сегодняшний день нет договоров, заключенных с энергоснабжающей 
организацией, на основании которых жильцы имели бы обязанность произ-
водить оплату за ОДН. При нежелании управляющей компании заключать 
договоры на возмещение затрат на ОДН, такие вопросы энергоснабжающая 
компания должна решать в суде.

После полученных письменных доказательств того, что действия ОАО 
«Читаэнергосбыт» неправомерны, жильцами этого дома в адрес Прибайкаль-
ского сбытового участка было направлено заявление о том, что «учитывая 
доводы, изложенные в ответе, предлагаю добровольно признать начисления 
за ОДН незаконными в отношении жильцов. В противном случае оставляю за 
собой право обращения в суд с исковым заявлением о признании действий 
ОАО «Читаэнергосбыт» по начислению ОДН незаконным и взысканию с энер-
госнабжающей организации морального ущерба». Ответа нет до сих пор.

Пункт 90 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
31.08.2006 г. № 530, допускает право гарантирующего поставщика (энергос-
бытовой организации) на получение платы за потребленную проживающими 
в жилых помещениях лицами электрическую энергию, непосредственно от 
собственников и нанимателей соответствующих жилых помещений. Вместе с 
тем, такое право требования возникает у гарантирующего поставщика (энер-
госбытовой организации) только в части электрической энергии, потреблен-
ной в жилых помещениях в объемах, определенных на основании индивиду-
альных приборов учета.

Будем надеяться, что проблема разрешится мирным путем, ну а если 
этого не произойдет, то только решение суда поможет поставить точку. Ведь 
порой в счетах за коммунальные услуги строка ОДН просто изумляет – за 
общедомовые нужды нужно платить даже больше, чем мы используем у себя 
в квартире.

Марина БОРОДИнА. 

с. Турунтаево, ул. Советская, руины бывшей АЗС. с. Турунтаево, ул. Полевая, вид со стороны Стрелки.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.25, 7.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ 
ДО КРАЯ» (12+)
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
7.25 «КОРПУС ГЕнЕРАЛА 
шУБнИКОВА» (12+)
9.10 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ. 
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
15.00 «ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ. 
ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
16.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОН-
ЦЕРТ ОЛЕГА МИТЯЕВА 
17.25 «ДЕВУшКА БЕЗ АДРЕ-
СА»
19.15 КВН (16+)
22.20 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». (12+)
0.10 «ВЛАДИМИР СКУЛАЧЕВ. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ СТАРОСТИ» 
(12+)
1.15 «БЕГЛЫЙ ОГОнЬ» (16+)

РОССИЯ
6.30 «ХОД КОнЁМ».
8.15 «СТАРИКИ-РАЗБОЙнИ-
КИ». 
10.15 «ТРИ ДнЯ ЛЕЙТЕнАн-
ТА КРАВЦОВА». 2012Г. [12+]
14.10, 15.20 «ЛИКВИДАЦИЯ». 
[12+]
15.00, 21.00 ВЕСТИ.
22.00 «ВОИн». [16+]
23.50 «ОХОТА нА ПИРА-
нЬЮ». [16+] 

НТВ
6.00, 1.55 «шЕРИф» (16+)
8.00 «СМОТР» (0+)
8.30, 9.15 «34-Й СКОРЫЙ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
10.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 
(16+)
12.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

14.20 «НАШПОТРЕБНАД-
ЗОР». (16+)
15.15 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.05, 17.20, 20.20 «БОМБИ-
ЛА» (16+)
0.05 «ОТПУСК У МОРЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «ЧЕСТнОЕ ВОЛшЕБ-
нОЕ».
12.25 «фИнИСТ - ЯСнЫЙ 
СОКОЛ».
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.15 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ. 
ОЛЕГ МИТЯЕВ» (6+).
14.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
15.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
16.00, 18.15 «ПОЗЫВнОЙ 
«СТАЯ»-2.  (16+).
20.10 «нЕВЫПОЛнИМОЕ ЗА-
ДАнИЕ». (16+).
23.20 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.15 «НОВАЯ ЗВЕЗДА».
2.10 «фРОнТ ЗА ЛИнИЕЙ 
фРОнТА». (12+).

РЕН ТВ
5.00 «БОЕЦ». 16+.
7.15 «ДМБ». 16+.
9.00 «ДЕНЬ КОСМИЧЕС-КИХ 
ИСТОРИЙ» 16+.
1.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+.
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.

«МАТЧ ТВ»
11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. 
13.00, 19.45 «ИП МАн» (16+).
17.25 ВСЕ НА МАТЧ!
17.55 БАСКЕТБОЛ. КУБОК 
РОССИИ. МУЖЧИНЫ. ФИ-
НАЛ. 
20.55 «КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР».
21.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИ-
НАЛА. «ВОСТОК». 
0.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. M-1 CHALLENGE. 
А. ШЛЕМЕНКО-ВАСИЛЕВ-
СКИЙ. А. ВОЛКОВ-Д. СМОЛ-
ДАРЕВ (16+).
2.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.15 «ОЖИДАнИЕ ПОЛКОВ-
нИКА шАЛЫГИнА» (12+)
9.10 «ДЕВУшКА БЕЗ АДРЕ-
СА»
11.15 «нЕБЕСнЫЙ ТИХО-
ХОД»
13.20, 16.20 «ДИВЕРСАнТ» 
(12+)
17.55 «ОфИЦЕРЫ» 
19.50 КОНЦЕРТ, К 45-ЛЕТИЮ 
ФИЛЬМА «ОФИЦЕРЫ» 
22.20 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». (12+)
0.10 ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ-
2015». «ЯНКОВСКИЙ» 12+
1.40 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА» (12+)

РОССИЯ
5.35 «КРЕПКИЙ ОРЕшЕК». 
7.10 «ОнИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИнУ». 
10.35 «СМЕРТЕЛЬнАЯ 
СХВАТКА». [16+]
14.15, 15.20 «ЛИКВИДАЦИЯ». 
[12+]
15.00, 21.00 ВЕСТИ.
22.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-
ЦЕРТ.
0.00 «СТАЛИнГРАД». [16+]

НТВ
6.00, 9.15, 11.20, 14.20 «БРА-
ТАнЫ» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
16.05, 17.20, 20.20 «БОМБИ-
ЛА» (16+)
0.10 «нАСЛЕДнИК» (16+)
2.10 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
2.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
3.50 «ДИКИЙ МИР» (0+)

ЗВЕЗДА
10.35 «фРОнТ ЗА ЛИнИЕЙ 
фРОнТА». (12+).
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ. 
14.25 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ». 
АЛЕКСАНДР ПОКРЫШКИН 12+
14.55 ЛЕОНИД ГОВОРОВ 12+
15.25 КИРИЛЛ МЕРЕЦКОВ 12+
15.50 ДМИТРИЙ ЯЗОВ 12+
16.25 СТЕПАН НЕУСТРОЕВ 12+
16.55 ВИКТОР ДУБЫНИН 12+
17.30 ВАСИЛИЙ МАРГЕЛОВ 12+
18.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕнАн-

ТА КЛИМОВА». (12+).
18.45 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ». 
АЛЕКСАНДР НОВИКОВ 12+
19.15 ЕЛЕНА РЖЕВСКАЯ 12+
19.45 РУСЛАН АУШЕВ 12+
20.15 НИКОЛАЙ КУЗНЕЦОВ 12+
20.45 ЛЕВ ДОВАТОР (12+).
21.20 ДМИТРИЙ КАРБЫШЕВ 
(12+).
21.50 ГРИГОРИЙ ЩЕДРИН 12+
22.25 КОНСТАНТИН ТИМЕР-
МАН (12+).
23.15, 3.20 «ВОЙнА нА ЗАПАД-
нОМ нАПРАВЛЕнИИ». 12+

РЕН ТВ
5.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОнЕРА». 16+.
8.10 «КАРЛИК нОС» 6+.
9.45 «АЛЕшА ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИн ЗМЕЙ» 6+.
11.15 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙнИК» 6+.
12.45 «ДОБРЫнЯ нИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫнЫЧ» 6+.
14.00 «ИВАн ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК» 0+.
15.40 «ИВАн ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК-2» 6+.
17.00 «КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И 
МЕЧОМ» 6+.
18.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ И шА-
МАХАнСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
19.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ нА 
ДАЛЬнИХ БЕРЕГАХ» 6+.
21.10 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОнЕМ» 6+.
22.30 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 
ЖАР-ПТИЦЫ» 0+.
23.50 КОНЦЕРТ М. ЗАДОРНО-
ВА. 16+.

«МАТЧ ТВ»
11.30 «БОЙ С ТЕнЬЮ» (16+).
14.15 «БАЛТИЙСКИЙ НОКА-
УТ».
14.45 БОКС. М. БРИЕДИС-Д. 
ВЕНТЕРА. С. ЕКИМОВ-А. КУ-
ЛИКАУСКИС (16+).
17.05 «БОЙ С ТЕнЬЮ-2» 
(16+).
19.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR (16+).
21.50 «РОККИ БАЛЬБОА» 
(16+).
23.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНА-
ЛА «ЗАПАД». 
3.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.15, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
16+
15.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
16.15, 3.30 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00, 2.35 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «СЕМЕЙнЫЙ АЛЬ-
БОМ». (16+)
0.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.30 «ПОЛИТИКА» (16+) 

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”. 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «ТАЙнЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «САМАРА-2». [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
22.00 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». 
[12+]
0.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ».[16+]  

НТВ
6.00, 7.05 «СУПРУГИ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ» (12+)
10.00 «ВОЗВРАЩЕнИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.20 «СВЕТ И ТЕнЬ МАЯКА» 
(16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.20 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «БРАТАнЫ» (16+)
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОнАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.40 «ПАСЕЧнИК» (16+)

22.35, 23.55 «БОМБИЛА» 16+
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
0.55 «АнГЕЛ- ХРАнИТЕЛЬ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ИСТОРИЯ ВОЕННОГО 
АЛЬПИНИЗМА». (12+).
12.05, 14.15 «ВОЙнА нА ЗА-
ПАДнОМ нАПРАВЛЕнИИ» 12+
14.00, 3.10 НОВОСТИ.
17.05 «ПРОЦЕСС». (12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.05 «СДЕЛАНО В СССР». 6+
18.50, 22.05 «ПРИ ЗАГАДОЧ-
нЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 
(16+).
23.30 «МИГ-29. ВЗЛЕТ В БУ-
ДУЩЕЕ». 
0.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА. 16+
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОРМ. 
ПРОГРАММА 112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «МЕДАЛЬОн». 16+.
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН. 16+
18.00, 2.00 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ПОБЕГ». 16+.
22.20 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «ВАнИЛЬнОЕ нЕБО». 
16+.

«МАТЧ ТВ»
11.30 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ 
В СПОРТЕ» (12+).
12.00, 14.00, 15.00, 0.15 НО-
ВОСТИ.
12.05, 17.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.05 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬ-
ШЕ!» (16+).
15.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC (16+).
17.50, 20.50 БИАТЛОН. ЧЕ. 
ЭСТАФЕТА.
18.45 ФУТБОЛ. «ЮВЕНТУС»  - 
«БАВАРИЯ».
22.20 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИ-
НАЛА. «ВОСТОК».
0.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 
«ДИНАМО» (МОСКВА) - 
«ДРЕЗДНЕР» (ГЕРМАНИЯ).
2.15 «1+1» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.15, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 22.30 «СЕМЕЙнЫЙ 
АЛЬБОМ». (16+)
15.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
16.15, 2.25 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00, 3.15 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.30 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «ТАЙнЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «САМАРА-2». [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». [16+
22.00 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». 12+
23.55 «ПОЕДИНОК». [12+]
1.40 «ХХ СЪЕЗД. ГОДОВЩИ-
НА». «ХРУЩЕВ: ОТ МАНЕЖА 
ДО КАРИБОВ».[12+]  

НТВ
6.00, 7.05 «СУПРУГИ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ» (12+)
10.00 «ВОЗВРАЩЕнИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.20 «СВЕТ И ТЕнЬ МАЯКА» 
(16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.20 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «БРАТАнЫ» (16+)
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОнАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКА-

Кариес (так называют хронически проте-
кающее воспалительное разрушение плотной 
ткани зуба) превратился в серьезную пробле-
му современной медицины. Ученые усиленно 
ищут способы профилактики кариеса – его, как 
и всякую болезнь легче предупредить, нежели 
вылечить.

Почему один человек до старости сохра-
няет хорошие зубы, а другой же чуть ли не с 
рождения мается зубной болью? Пока ученые 
не могут с  полной определенностью ответить 
на этот вопрос. Считалось, что зубы портятся 
от чрезмерной любви к сладкому. Теперь это 
уже не кажется столь бесспорным. А вот состав 
питьевой воды, наличие или отсутствие в ней 
химического элемента фтора прямо влияет на 
состояние зубов.

Определенную роль играет общее состоя-
ние здоровья, наследственность, образ жизни. 
И, конечно, то, насколько правильно ухаживает 
он за полостью рта. Стоматологи утверждают: 
у людей, которые плохо следят за зубами, они 
портятся примерно в два раза чаще. Плохо сле-
дят, значит, не обращаются вовремя к врачу, 
запускают болезнь, дают ей развиваться, пере-
кинуться на  соседние зубы. И еще… не умеют 
правильно чистить зубы.

Как разрушаются зубы? Без микробов 
кариес и воспаление десен не возникает.

 Во рту у каждого человека живет множество 
различных бактерий, при неправильном уходе 
за полостью рта вредные микробы, питаясь 
остатками пищи, очень быстро размножаются и 
налипают на зубы, образуя зубной налет. Очень 
скоро внутри него начинается процесс броже-
ния, в результате чего образуются кислоты, 
ослабляющие зубную эмаль. Так возникает на-
чальный кариес. Эмаль – защитная оболочка 
зуба, самая прочная и твердая ткань организ-
ма. Однако при постоянном воздействии кислот 
она становится очень хрупкой и в конце концов, 
разрушается. В этом случае уже неизбежно об-
разование кариозной полости, так называемой 
«дырки» в зубе (caries  в переводе означает 
«гниение»). Тогда помочь может только врач-
стоматолог. К сожалению, «таблетки» от карие-
са не существует. Если кариес не лечить, гроз-
ные микробы – разрушители легко проникают 
глубже и захватывают все слои зуба и окружаю-
щие ткани. Развивается пульпит – воспаление 
зубного нерва. А затем  периодонтит – воспа-
ление тканей, окружающих корень зуба. 

Из-за чего болят десны? Что касается забо-
леваний десен, причина их воспаления та же.  

Микробы зубного налета способны разрушать 
не только зубы, но и десны, делая их слабыми 
и болезненными. Начальной стадией заболе-
вания является гингивит – воспаление и кро-
воточивость десен, возникающие из-за плохой 
гигиены полости рта. На этой стадии заболева-
ние обратимо. Но если гингивит не лечить, раз-
рушительный процесс распространяется вглубь 
десны, и заболевание переходит в следующую 
стадию – пародонтит. Он сопровождается раз-
рушением связок и кости, удерживающих зуб 
в челюсти.  Зубы начинают расшатываться и 
даже могут выпадать.

Любой из ниже перечисленных признаков 
должен быть сигналом для немедленного по-
сещения стоматолога.

• Кровоточивость десен при чистке зубов и 
приеме жесткой пищи. 

• Покрасневшие, отекшие, набухшие десны.
• Появление гноя между зубом и десной.
• Расшатывание зубов.
• Неприятный запах изо рта.
Помните: на самых ранних стадиях кари-

ес и болезни десен обратимы!
А еще более важно не допустить возникно-

вения болезни.
В тех странах, где люди всерьез занимают-

ся профилактикой и бережно относятся к свое-
му здоровью, например, таких, как Финляндия, 
Швейцария, Дания, США, распространенность 
стоматологических заболеваний гораздо ниже, 
чем в России. И это не случайно, а связано, 
прежде всего, с высоким уровнем профилакти-
ки и культурой регулярного и правильного ухода 
за зубами.

Чем опасны кариес и воспаление де-
сен?

Организм человека является уникальной 
системой, где от правильной и четкой рабо-
ты каждого органа зависит слаженность всего 
«живого» механизма. А кариес, гингивит и па-
родонтит – это источник боли, дискомфорта, 
неприятного запаха изо рта, а значит плохого 
настроения, быстрой утомляемости и нервных 

расстройств.
Кроме того, невылеченные зубы и больные 

десны являются резервуаром для огромного 
числа болезнетворных бактерий. В этом случае 
микробы разрушают защитный барьер, отде-
ляющий зону воспаления, и  проникают в кровь,  
выделяя большое количество токсинов, отрав-
ляющих организм.

Такая «гуляющая» инфекция может стать 
опасной для внутренних органов. И нередко 
врачи самых разных специальностей для про-
филактики осложнений или, например, перед 
проведением различных операций, рекоменду-
ют своим пациентам сначала привести в поря-
док зубы и десны, чтобы ликвидировать очаги 
инфекции.

В этом случае профилактика и гигиена по-
лости рта приобретают особую значимость. 
Помните  об этом и начните сохранять свое 
здоровье уже сейчас.

Что нужно делать, чтобы сохранить зубы 
и десны здоровыми?

Профилактика – лучший метод сохранения 
здоровья!

Сохранить зубы и десны от разрушения не 
так уж сложно. Просто им нужно немного забо-
ты и внимания с вашей стороны. С этой целью 
необходимо соблюдать правильную гигиену по-
лости рта: ухаживать за зубами и деснами са-
мостоятельно, а также проходить регулярные 
осмотры у стоматолога.

Такие простые приемы, как чистка зубов, 
использование ополаскивателя и зубной нити 
должны войти у вас в привычку и стать такой же 
неотъемлемой частью гигиены, как мытье рук 
перед  едой.

Многие знают, но увы, не многие понимают, 
насколько важно чистить зубы 2 раза в день. 
Причина проста: если зубной налет не удалять 
дважды в день, при помощи зубной пасты и 
щетки, то он может затвердеть и постепенно 
превратиться в трудноудаляемый зубной ка-
мень, разрушающий десны. Кроме того, кисло-
ты, выделяемые бактериями зубного налета, 

разрушают эмаль зуба, что приводит к обра-
зованию кариеса поэтому, во избежание всех 
этих неприятностей, обязательно чистите зубы 
2 раза в день. Но кроме самостоятельной за-
боты о зубах и деснах, необходимо прибегать к 
помощи стоматолога. Ведь регулярные – 1 раз 
в полгода визиты к стоматологу помогут предот-
вратить развитие заболеваний полости рта.

Следовать этим советам несложно, а ре-
зультат – здоровая и красивая улыбка – будет 
заметен не только вам!

Запомните!
• Тщательное удаление зубного налета 

играет решающую роль в сохранении здоровья 
полости рта.

• Болезни необходимо предотвращать
Профилактика избавит Вас от зубной боли 

и страха перед  стоматологом!
Как правильно ухаживать за полостью 

рта?
Ухаживать за полостью рта несложно. Глав-

ное делать это с удовольствием!
Прочтите советы для чистоты всей полости 

рта и будьте здоровы!
Чистите зубы 2 раза в день – после завтра-

ка и перед сном.
• Используйте ополаскиватель для полости 

рта в течение дня после еды.
• Используйте зубную пасту и зубную щетку, 

меняйте щетку каждые 3 месяца.
• Очищайте межзубные промежутки зубной 

нитью.
• Соблюдайте режим правильного питания 

(употребляйте кисломолочные продукты, фрук-
ты, овощи, сухофрукты).

• Регулярно (1 раз в полгода) проходить 
осмотр полости рта у стоматолога.

Качественная гигиена и профилактика по-
лости рта сегодня служит эффективным сред-
ством  спасения от вредоносных бактерий.

Не забывайте, что ваше здоровье – в ваших 
руках.

Здоровые зубы и десны – это не только кра-
сивая улыбка, это отличное настроение и уве-
ренность в собственной  неотразимости.

«Здоровые зубы – здоровью любы» - гласит 
народная мудрость. Не надо забывать об этих 
словах, под которыми охотно подпишется  вся 
современная медицина.

О. БАТЛАКОВА, врач – стоматолог ГБУЗ 
«Прибайкальская ЦРБ».

Здоровые зубы – здоровью любы
Позвольте начать с нехитрого болгарского анекдота. Сын габровца  ре-
шил стать хирургом. «Чудак, - заметил отец. – Стань зубным врачом. У 
людей сердце одно, а зубов тридцать два». В этой шутке есть доля ис-
тины. Зубы действительно болят чаще, чем что–то другое. Медицинская 
статистика утверждает, что сегодня в развитых странах каждые девять 
человек из десяти нуждаются в серьезном лечении зубов. 



ПОЛОЖЕнИЕ О МУнИЦИПАЛЬнОМ КОнКУРСЕ 
ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ МОЛОДЕЖнОЙ ПОЛИ-

ТИКИ  «МОЛОДЁЖЬ - РАЙОнУ!»
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в рам-

ках Муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики 
в  Прибайкальском районе на 2015 – 2017  и на 
период до 2020 года.

1.2. Настоящее Положение определяет поря-
док проведения конкурса, критерии отбора побе-
дителей, порядок и формы поддержки проектов.

1.3. Под проектами понимаются действия, ито-
гом которых являются конкретные результаты, 
имеющие социальную ценность, и требующие для 
своего осуществления финансовых затрат. 

1.4. На конкурс принимаются проекты, со-
держащие вариант оригинального решения со-
циально значимой проблемы в сфере развития 
потенциала молодёжи по направлениям конкур-
са. Результаты проектов должны быть связаны с 
предоставлением молодёжи востребованных ею 
услуг, улучшением качества жизни молодёжи, раз-
витием потенциала молодёжи.

1.5. Настоящим Положением формируется 
система конкурсного подхода к отбору проектов 
в области реализации молодёжной политики на 
территории Прибайкальского района.

1.6. Организатором конкурса является МКУ 
«Комитет по физической культуре, спорту   и моло-
дёжной политике Прибайкальской районной адми-
нистрации» (далее МКУ «КФКС и МП»).

2. направления конкурса.
Конкурс молодежных проектов  направлен:
1. «Творчество».
Участниками представляются проекты, на-

правленные на создание условий для приобщения 
молодёжи к творчеству, на  поддержку творческих 
коллективов в разных видах творчества (визуальное 
искусство, музыка, хореография, литература, театр, 
кино, художественное творчество), а также на орга-
низацию общественно значимых мероприятий по 
вовлечению молодёжи в творческую деятельность;

2. «Патриотическое воспитание».
Участниками представляются проекты, направ-

ленные на формирование у молодёжи ответствен-
ности за судьбу своей Родины, сопричастности 
с её судьбой, гражданственности, национально-
государственной идентичности, позитивного образа 
современной и будущей России, а также на сохра-
нение исторической памяти и культурного наследия, 
противодействие фальсификации истории;

3.«Добровольчество».
Участниками представляются проекты, направ-

ленные на  создание механизмов продвижения и 
популяризации ценностей и практики доброволь-
чества в обществе, формирование единого про-
странства в волонтёрской деятельности, а также 
на проведение социальных акций и мероприятий с 
активным участием волонтёров;

4. «Здоровый образ жизни, физическая 
культура и спорт». 

Участниками представляются проекты, направ-
ленные на формирование ценностей здорового 
образа жизни, создание условий для физического 
развития молодёжи;

5.«Безбарьерная среда».
Участниками представляются проекты, направ-

ленные на   решение проблем обеспечения до-
ступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
и других маломобильных граждан;

6. «Профилактика асоциального поведения 
среди молодёжи».

Участниками представляются проекты, направ-
ленные на   вовлечение молодых людей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, в обще-
ственную, социально-экономическую и культурную 
жизнь и улучшение их положения в обществе.

7. «Благоустройство территории района» 
«Район, в котором хочется жить»

Участниками представляются проекты, направ-
ленные на  развитие активной жизненной позиции 
жителей, создания и поддержания условий для их 
быта и отдыха, в том числе оборудование и строи-
тельство детских и  спортивных площадок.

3. Условия участия в конкурсе.
Участниками конкурса являются зарегистриро-

ванные на территории Прибайкальского района в 
установленном порядке некоммерческие органи-
зации и социально ориентированные учреждения, 
образовательные организации, организации всех 
форм собственности, ТОСы, МО сельские поселе-
ния (возраст заявителя от организации от 18 до 35 
лет). Каждый участник Конкурса должен разрабо-
тать проект и представить необходимую докумен-
тацию в соответствии с условиями Конкурса. В Кон-
курсе могут участвовать несколько лиц, разрабо-
тавших один проект. Такая группа лиц, совместно 
участвующих в Конкурсе и представляющих общий 
проект, рассматривается как один участник.

Проект должен быть реализован на терри-
тории МО «Прибайкальский район». Проекты, 
реализованные и получившие финансовую  
поддержку в 2015 году, к участию в конкурсе не 
допускаются. Максимальная запрашиваемая 
сумма – 50 000 руб. 

4. Порядок проведения конкурса и предо-
ставления материалов на конкурс:

4.1. Проведение конкурса осуществляется в 
следующие этапы:

1. Размещение объявления о конкурсе в СМИ 
с охватом аудитории в возрасте 15-35 лет, а также 
на интернет-ресурсах  - с 01.02.2016 г.

2. Обеспечение приема конкурсной докумен-
тации, проведение консультаций по организации 
конкурса ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 
15.00 часов (обед с 12.00 до 13.00) - с 01.02.2016 
по 01.04.2016 г.

Последний день приема документов 31 марта 
2016 г.

Изучение документов претендентов Коор-
динационным Советом с 01 – 11 апреля 2016 г.

Очная защита проектов (предусматривает 
презентацию проекта участниками Конкурса с ис-
пользованием наглядного материала, мульти-
медийной презентации) с 11-18 апреля 2016 г. 

Подведение итогов конкурса. Определение 
победителей. 19 апреля 2016 г.

Реализация социальных проектов органи-
зациями – победителями конкурса с 15 мая до 01 
августа 2016 г. Сбор отчетов до 01 сентября 2016 г.

4.2. Участники представляют проекты по на-
правлениям конкурса в полном объеме, заверен-
ные печатью организации-заявителя. Конкурсный 
проект подается в печатном и электронном ва-
рианте (в формате: текстовый редактор Word for 
Windows версии от 6.0 и выше с использованием 
шрифтов Times New Roman Cyr размером N 14 че-
рез 1 интервал.) по адресу организатора.

4.3.Конкурсная документация:
• информационная карта проекта (прил. 1);
• информационная карта организации (прил. 2);
• описание проекта; 
• проект сметы расходов с указанием источни-

ков финансирования (приложение 3);
• гарантийное письмо о долевом финансирова-

нии проекта;
• справка о наличии расчетного счета (для бюд-

жетных организаций – о внебюджетном счете), под-
писанная руководителем;

• копия учредительных документов (заверен-
ные орга-низацией-заявителем);

• рекомендательные письма от исполнитель-
ных, законодательных органов власти, местного 
самоуправления, некоммерческих организаций, 
образовательных учреждений, иных лиц и орга-
низаций, которые имеют отношение к реализации 
проекта (если имеются);

• информационно-аналитический материал о 
деятельности организации за прошедший год с 

указанием результатов (не более 3 стр.); 
• иные материалы в электронном виде (отскани-

рованные или макеты), имеющие непосредственное 
отношение к заявке – фотографии, материалы СМИ, 
имиджевая продукция (при их наличии).

4.4. Структура описания проекта (не более 15 
страниц текста): обоснование актуальности про-
екта (не более 1 стр.);

1. цели, задачи;
2. механизм реализации проекта (не более 5 стр.);
3. информационное освещение проекта; 
4. план-график реализации проекта; 
5. смета расходов; 
6. описание ресурсов организации (кадровых, 

материальных, и др., необходимых для эффектив-
ной реализации проекта); 

7. ожидаемые результаты (количественные и 
качественные);

8. методы оценки результативности проекта;
9.  дальнейшее развитие проекта. 
4.5. В смету могут быть включены следующие 

расходы:
• приобретение расходных материалов, необ-

ходимых для реализации; 
• приобретение атрибутики, оборудования;
• приобретение спортивного и иного инвентаря;
4.6. Конкурсная документация подается в папке. 

На папке указываются: адрес организатора,  наи-
менование/имя и адрес участника, наименование 
направления, по которому заявляется проект.

4.7. Прием и регистрация проектов осущест-
вляется до 31 марта 2016 года  (до 13.00 час.)  по 
адресу: 671260, Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, ул. Ленина, 67, тел: 830144-51-4-84, 
факс:83014451-1-63.  Контактные лица: Горбунова 
Татьяна Петровна, Брыков Сергей Геннадьевич.

5. Требования к проектам.
5.1. Проекты, поданные на конкурс должны 

соответствовать требованиям, изложенным в на-
стоящем Положении.

5.2. Проекты, поданные на конкурс должны 
предполагать реализацию и достижение результа-
тов, запланированных в проекте, должны быть вы-
полнены в поэтапной реализации и должны быть 
завершены не позднее 01 августа 2016 года.

5.3. Количество участников, задействованных 
в проекте, должно быть не менее 15 человек  в 
возрасте 14-35 лет.

5.4. Продолжительность действия проекта – не 
менее 30 дней.

5.5. Собственных или привлечённых средств 
общественной организации для софинансирова-
ния проекта должно быть не менее 30%.

6.Оценочная система и отбор победителей
6.1. Критерии отбора победителей:
1) актуальность проекта;
2) креативность – производство уникальной 

продукции, наличие технологических или соци-
альных инноваций в реализуемых проектах; 

3) эффективность – соотношение достигнутых 
измеримых результатов (получение патента, инве-
стиций и прибыли, победа в конкурсе, социальные, 
экономические и политические эффекты и другое) 
с затраченными ресурсами на развитие проекта;

4) профессионализм – наличие у автора проек-
та опыта работы по реализации аналогичных про-
ектов в соответствующей сфере деятельности;

5) адресность – ориентация проекта на молодёж-
ную аудиторию и решение её социальных проблем;

6) тиражируемость – возможность распростра-
нения положительного опыта реализации проекта 
на территориях всех муниципальных образований 
МО «Прибайкальский район»;

7) масштабность – вовлечение в реализацию 
проекта значительного числа молодёжи;

8) публичность – наличие информации о проекте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», презентация проекта на районных респу-
бликанских  молодёжных мероприятиях и конкурсах.

6.2. Конкурсная комиссия выносит итоговую ре-

комендацию, которая утверждается в форме про-
токола: Поддержать обязательно; Поддержать при 
условии изменения бюджета; Не поддерживать.

6.3. Конкурсная комиссия выносит решение 
путем открытого голосования. Все рецензии 
и информационные карты проектов размеща-
ются на сайте МО «Прибайкальский район».
7. Конкурсная комиссия

7.1. Состав Конкурсной комиссии:
Председатель Конкурсной комиссии Галич-

кин Г.Ю., глава района.
Члены Конкурсной комиссии:
Ситников С.В., зам. руководителя по социаль-

ным вопросам;
Бузина О.А., зам. руководителя по экономике;
Брыков С.Г., председатель «КФКС и МП»;
Горбунова Т.П., специалист-консультант «КФКС 

и МП»;
Горбунова Е.Д., главный редактор АУ редакции  

газеты «Прибайкалец».
7.2. Конкурсная комиссия проводит анализ и экс-

пертную оценку проектов, принимает решение о вы-
делении денежных средств.

8. Порядок поддержки, финансирования, 
форма отчётности и контроля.

8.1. Решение о поддержке проектов утверждает-
ся итоговым протоколом заседания Конкурсной ко-
миссии конкурса социальных молодежных проектов. 

8.2. МКУ «КФКС и МП» оставляет за собой 
право публиковать тексты, материалы и отчеты 
проектов – победителей конкурса в электронных, 
печатных и иных СМИ. 

8.3. Денежные средства не могут быть выделе-
ны на следующие цели:

- расходы, связанные с осуществлением пред-
принимательской деятельности и оказанием помо-
щи коммерческим организациям;

- расходы на осуществление деятельности, не 
связанной с реализацией проекта;

- расходы на поддержку политических партий и 
избирательных кампаний;

- расходы на проведение митингов, демонстра-
ций, пикетирований;

- расходы на приобретение алкогольных напит-
ков и табачной продукции;

- уплата штрафов;
- заработная плата руководителям проекта.
8.4. Победители конкурса награждаются де-

нежными средствами на безвозмездной и безвоз-
вратной основе в целях реализации проекта.

9. Порядок предоставления грантовых средств
9.1. Грантовые средства предоставляются при 

соблюдении следующих условий:
- признание участника победителем конкурса в 

соответствии с настоящим Положением;
- заключение с победителем конкурса соглаше-

ния о предоставлении грантовых средств, в котором 
в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации должны быть определены:

объем, цели, сроки и периодичность предо-
ставления грантовых средств;

обязательства по целевому использованию 
грантовых средств организации;

обязательства организации по обеспечению 
прав организатора на проведение проверки целе-
вого использования и выполнения условий предо-
ставления грантовых средств;

обязательства организации по возврату полной 
суммы грантовых средств, неиспользованной и 
(или) использованной не по целевому назначению;

порядок представления отчетности о результа-
тах использования грантовых средств;

ответственность за соблюдение сторонами 
условий соглашения;

порядок возврата грантовых средств;
согласие получателей грантовых средств на 

осуществление организатором и органом муници-
пального финансового контроля проверок соблю-
дения получателями грантовых средств, условий, 
целей и порядка их предоставления.

9.2. Перечисление грантовых средств орга-
низатором осуществляется на расчетный счет,  
открытый в Управлении Федерального казначей-
ства, или на расчетный счет сельского поселения 
района в сроки, определенные соглашением.

9.3. Ответственность за целевое использование 
бюджетных ассигнований несет организация в со-
ответствии с бюджетным законодательством РФ.

9.4. Неиспользованные и/или использованные 
не по целевому назначению в текущем финансовом 
году грантовые средства подлежат перечислению в 
бюджет МО «Прибайкальский район».

9.5. В случае выявления факта предоставле-
ния недостоверной отчетности, неисполнения 
либо ненадлежащего исполнения организацией 
своих обязательств организатор в срок не более 
5 рабочих дней со дня выявления нарушений 
направляет организации требование о возврате 
грантовых средств. Грантовые средства подлежат 
возврату в бюджет МО «Прибайкальский район»  
в течение 10 календарных дней с момента полу-
чения данного требования.

9.6. В случае отказа от добровольного возвра-
та грантовые средства возвращаются в бюджет 
МО «Прибайкальский район» в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в су-
дебном порядке.

Проект должен быть представлен в печат-
ном и электронном виде.

Приложение № 1 Информационная карта 
проекта
В Информационной карте должно быть 
указано: 1. Направление. 2. Название 
проекта. 3. Название организации-заявителя. 
4. Юридический адрес организации-заявите-
ля: Телефон/факс; e-mail: ww. Автор проекта 
(Ф.И.О., должность), Руководитель проекта 
(Ф.И.О., должность).  5. Охват территории райо-
на. 6. Обоснование актуальности проекта. 7. Це-
ли и задачи проекта. 8. Краткая аннотация со-
держания проекта. 9. Механизм реализации про-
екта. 10. Сроки и этапы выполнения проекта. 11. 
Количество участников проекта: в возрасте до 
14 лет; в возрасте от 14 до 18 лет; в возрасте от 
18 до 35 лет. 12. Результаты (количественные и 
качественные). 13. Полная стоимость проекта. 
14. Запрашиваемая сумма. 

Приложение № 2 Информационная карта 
организации
В Информационной карте должно быть указа-
но: Наименование организации; Тип организации; 
Штатная численность; Наличие специального 
статуса (да/нет), если да, указать статус; Дата соз-
дания (регистрации); Организационно-правовая 
форма; Категория обслуживаемых лиц; Руководи-
тель (должность); Ф.И.О. Тел. рабочий, домашний; 
Факс, e-mail, сайт; Название учредителя (ей); На-
звание руководящего органа; Юридический адрес; 
Фактический адрес; Цели деятельности; Наиме-
нование услуг, представляемых организацией; 
Направления работы; Опыт участия организации 
в конкурсах проектов (программ); Банковские 
реквизиты: ИНН, КПП, р/сч, л/счет. Отделение - НБ 
Республика Бурятия г Улан-Удэ : БИК, ОКТМО, КБК 
доходов.

Приложение № 3 Смета расходов на про-
ведение мероприятий по проекту 
____________________________

наименование проекта

Статья 
рас-

ходов

Рас-
чет

Всего, 
руб.

Имеется у 
заявителя, 

руб.

Требует-
ся, руб.

Всего ___________________ руб. ______ коп.

Продолжение на 6 стр.

Приложение 8 к решению Представительного органа местного  самоуправления Прибайкальский   
районный совет депутатов «о бюджете Мо «Прибайкальский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным  на-
правлениям деятельности), видам расходов, ведомств, а также по разделам, подразделам классификации расходов 

бюджетов  на 2015 год (тыс. рублей)

Наименование Целевая 
статья

Вид 
р а с -
хода

Сумма

Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 3 7216 52,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 3 7216 611 52,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 45 3 8300 15 463,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учреждений допол-
нительного образования 45 3 8303 15 463,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 45 3 8303 611 15 463,9

Подпрограмма «Детский отдых в Прибайкальском районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 года» 45 4 0000 4 101,7
Оздоровление детей 45 4 2700 372,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 2700 612 372,8
Мероприятия по оздоровлению детей,  за искл. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 45 4 7305 1 645,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 7305 612 1 645,7
Организация отдыха и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, со-
циальная адресная помощь нуждающимся 45 4 7314 2 083,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 4 7314 612 2 083,2
П/программа «Организация и финансирование общественных и временных работ, временной занято-
сти несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в Прибайкальском районе на 2014-2016 г.» 45 5 0000 60,0

Организация временного трудоустройства н/летних в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время 45 5 0200 60,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 5 0200 612 60,0
П/программа «Другие вопросы в области образования в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 г.» 45 6 0000 34 058,5
На возмещение затрат, связанных с переводом из штатных расписаний муниципальных образова-
тельных учреждений отдельных должностей на финансирование из местных бюджетов 45 6 7211 15 030,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 45 6 7211 111 15 030,8
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 6 7216 4,4
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 45 6 7216 851 4,4
Администрирование передаваемых органам местного самоуправления гос. полномочий по Закону 
РБ от 8 июля 2008 года № 394-�� «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в РБ отдельными гос. полномочиями в области образования»

45 6 7306 92,5

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 45 6 7306 111 92,5
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного самоуправления 45 6 8100 1 289,1
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 45 6 8102 1 289,1
Фонд оплаты труда гос. (муницип.) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 45 6 8102 121 1 289,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 45 6 8300 17 641,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (учебно - мето-
дические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 45 6 8304 17 641,7

РАЙОннЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕшЕнИЕ от  22  декабря  2015 года № 107     ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. в № 7.
«О  внесении изменений в Решение «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 г».

Приложение утверждено постановлением Прибайкальской районной администрации от 11 февраля 2016 №99
Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Прибайкальского района

№ 
п/п

Тип  и наименование торгового объ-
екта

Местонахождение (адрес объекта) Специализация (ассорти-
мент реализуемых товаров)

П л о щ а д ь 
объекта

Срок функцио-
нирования

1. Торговый павильон с. Турунтаево, ул. Советской Армии, 7 «б» Продовольственные товары 20м2 срок аренды
2. Торговый павильон с. Турунтаево, ул. Спортивная, 5Е Промышленные товары 10,8м2 срок аренды
3. Торговый павильон ст. Татаурово ул. Школьная, 7а Промышленные товары 10,0м2 срок аренды
4. Торговый павильон с. Иркилик, ул. Комаровка, 36»б» Продовольственные товары 10,0м2 срок аренды
5. Торг. павильон ОАО «Бурятхлебпром» с. Турунтаево, ул. Комарова, 14а Хлебо-булочные изделия 22,5 срок аренды
6. Торговый павильон ст. Таловка, ул. Лазо, 18 «б» Семена 13,5м2 срок аренды
7. Торговый павильон ст. Таловка, ул. Лазо,  18 «а» Промышленные товары 13,5м2 срок аренды
8. Торговый павильон ст. Таловка, ул. Лазо, 18 «в» Промышленные товары 13,5 м2 срок аренды
9. Торговый павильон ст. Таловка, ул. Лазо, 18 «г» Промышленные товары 13,5 м2 срок аренды
10 Торговый павильон ст. Таловка, ул. Лазо, 18  Промышленные товары 13,5м2 срок аренды
11. Торговый павильон ст. Таловка, ул. Лазо, 18 «е» Промышленные товары 13,5 м2 срок аренды
12 Торговый павильон ст. Таловка, ул. Лазо, 18 «д» Промышленные товары 13,5 м2 срок аренды
13 Торговый павильон ст. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная,  11а Промышленные товары 26,6 срок аренды
14 Торговый павильон ст. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, 7 Промышленные товары 12,0м2 срок аренды

РАЙОннАЯ АДМИнИСТРАЦИЯ
ПОСТАнОВЛЕнИЕ от 11 февраля 2016 года №99
Об утверждении схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории При-

байкальского района
В соответствии со статьей 10 Федерального за-

кона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности 
в РФ», пунктом 3 статьи 6,части 2 статьи 13 Закона 
Республики Бурятия от 08.10.2012 №2956-�� «О ре-�� «О ре- «О ре-
гулировании торговой деятельности в РБ» и на осно-
вании Приказа Министерства промышленности и тор-
говли  РБ от 06.02.2015 №10 «О Порядке разработки 
и утверждения органами местного самоуправления 
муниципальных образований в  РБ схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
РБ», постановляю:

1. Утвердить схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Прибайкальского 
района (приложение).

2. Постановление  Прибайкальской районной ад-
министрации от 20.03.2015 года  №576 «Об утверж-
дении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Прибайкальского района» 
признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить  за заместителя руководителя При-
байкальской районной администрации по экономике 
Бузину О.А.

4. Данное постановление опубликовать в газете 
«Прибайкалец» и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Прибайкальский район».

5. Постановление вступает в силу с момента опу-
бликования.

И.о. руководителя  администрации С.В.Ситников.

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 45 6 8304 111 14 783,1
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 45 6 8304 242 879,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45 6 8304 244 1 941,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 45 6 8304 852 37,6
МП «Развитие культуры в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 46 0 0000 35 044,5
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 2015-2017 гг» 46 1 0000 5 552,7
Комплектование книжных фондов библиотек МО и гос. библиотек городов Москвы и С/Петербурга 46 1 5144 8,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46 1 5144 612 8,3
Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек РФ к сети «Интернет» и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информ. технологий и оцифровки 46 1 5146 34,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46 1 5146 612 34,4
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 46 1 7216 1 599,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 1 7216 611 1 599,0

На повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 46 1 7234 717,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 1 7234 611 717,1

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований на 2015 год 46 1 7407 41,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46 1 7407 612 41,3
Расзоды на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 46 1 8300 3 152,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (библиотеки) 46 1 8312 3 152,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 1 8312 611 3 152,6

Подпрограмма «Организация досуга и народное творчество на 2015-2017 гг» 46 2 0000 10 088,6
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 46 2 7216 1 936,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 2 7216 621 1 936,0

На повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 46 2 7234 671,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 2 7234 621 671,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 46 2 8300 7 481,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (ДК, др. учреждения культуры) 46 2 8311 7 481,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 2 8311 621 3 903,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 46 2 8311 622 3 578,4
Подпрограмма «Развитие музейного дела на 2015-2017 гг» 46 3 0000 482,2
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 46 3 7216 92,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 46 3 7216 111 92,5
На повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 46 3 7234 52,6
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 46 3 7234 111 52,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 46 3 8300 337,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (музеи) 46 3 8313 337,1
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 46 3 8313 111 164,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 46 3 8313 244 172,7
Подпрограмма «Развитие художественно-эстетического образования и воспитания на 2015-2017 гг» 46 4 0000 5 828,9

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 19 февраля 2016 года 5ПРИЛОЖЕнИЕ к районной газете «Прибайкалец»

19 февраля19 февраля19 февраля19 февраля



Продолжение в сл. №.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 19 февраля 2016 года 6ПРИЛОЖЕнИЕ к районной газете «Прибайкалец»

19 февраля19 февраля19 февраля19 февраля

Приложение 10 к решению Представительного органа местного самоуправления Прибайкальский районный совет депута-
тов «о бюджете Мо «Прибайкальский район» на 2015 г. и на период 2016 и 2017 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета МО «Прибайкальский район» на 2015 год (тыс. рублей)

наименование ГРБС Раз-
дел

П/
раз-
дел

Цел. 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма

Прибайкальская районная администрация 901     25 966,8
Общегосударственные вопросы 901 01 16 485,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и МО 901 01 02 2 015,2
Непрограммные расходы 901 01 02 99 0 0000 2 015,2
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 01 02 99 9 0000 2 015,2
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 901 01 02 99 9 8100 2 015,2
Расходы на обеспечение функционирования высшего должностного лица МО 901 01 02 99 9 8101 2 015,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

901 01 02 99 9 8101 100 2 015,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 02 99 9 8101 120 2 015,2
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обязательному соцстрахованию 901 01 02 99 9 8101 121 2 015,2
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов  государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 901 01 04 12 410,7

Непрограммные расходы 901 01 04 99 0 0000 12 410,7
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 901 01 04 99 9 0000 12 410,7
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 901 01 04 99 9 7216 4,9
Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 99 9 7216 800 4,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 99 9 7216 850 4,9
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 901 01 04 99 9 7216 851 4,9
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 901 01 04 99 9 8100 12 405,8
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 901 01 04 99 9 8102 12 405,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос. (мун.) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами 901 01 04 99 9 8102 100 12 260,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 99 9 8102 120 12 260,5
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обязательному соц.страхованию 901 01 04 99 9 8102 121 12 256,2
Иные выплаты персоналу гос. (мун..) органов, за исключением фонда оплаты труда 901 01 04 99 9 8102 122 4,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 99 9 8102 200 145,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 901 01 04 99 9 8102 240 145,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информ.-коммуникационных технологий 901 01 04 99 9 8102 242 73,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 901 01 04 99 9 8102 244 71,9

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. НА 5 СТР.
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 46 4 7216 363,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 4 7216 621 363,3

На повышение средней заработной платы педагогических работников  муниципальных учреждений до-
полнительного образования отрасли «Культура»на 2015 год в целях выполнения Указа Президента РФ 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г.» 

46 4 7227 2 780,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 4 7227 621 2 780,0

Расзоды на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 46 4 8300 2 685,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учсреждений допол-
нительного образования 46 4 8303 2 685,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 4 8303 621 2 685,6

П/программа «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия на 2015-2017 гг» 46 5 0000 13 092,1
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 46 5 7216 4 152,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 46 5 7216 111 1 078,6
Иные межбюджетные трансферты 46 5 7216 540 2 398,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 5 7216 611 675,4

На повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 46 5 7234 3 712,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 46 5 7234 111 615,5
Иные межбюджетные трансферты 46 5 7234 540 2 683,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 5 7234 611 413,5

Осуществление гос. полномочий по оказанию мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг 46 5 7318 695,0
Пособия, компенсации и иные соц. выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 46 5 7318 321 61,0
Иные межбюджетные трансферты 46 5 7318 540 212,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46 5 7318 612 101,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 46 5 7318 622 320,8
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного самоуправления 46 5 8100 564,9
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 46 5 8102 564,9
Фонд оплаты труда гос. (муницип.) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 46 5 8102 121 564,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 46 5 8300 3 967,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (учебно - мето-
дические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 46 5 8304 1 786,1

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 46 5  304 111 1 318,8
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 46 5 8304 242 248,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 46 5 8304 244 219,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (ДК, др. учреждения культуры) 46 5 8311 2 181,1
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 46 5 8311 111 1 894,4
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 46 5 8311 242 58,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 46 5 8311 244 228,7
МП «Поддержка и развитие печатного СМИ МО «Прибайкальский район» на 2015-2017 гг» 47 0 0000 2 854,9
Поддержка и развитие печатного СМИ муниципального образования «Прибайкальский район» 47 0 0100 2 854,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 47 0 0100 621 1 954,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 47 0 0100 622 900,0
МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Приб. районе в 2015-2017 г. и до 2020 г.» 48 0 0000 682,9
П/программа  «Повышение безопасности дор. движения в Приб.  районе на 2015-2017 г. и до 2020 г.» 48 1 0000 147,3
Разработка проектов по дислокации дорожных знаков и дорожной разметки по автомобильным до-
рогам общего пользования местного значения 48 1 0100 3,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 0100 244 3,0
Проведение широкомасштабных акций «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», «Вежливый води-
тель!», «Зебра!» и т.д. Привлечение информ. и рекламных агенств к проведению профилактических акций 48 1 0300 24,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 0300 244 24,0
Создание информационно-пропагандистской продукции, размещение материалов в средствах мас-
совой информации, обществ. транспорте, организация тематических выставок в библиотеках и т.д. 48 1 0400 120,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 0400 244 120,3
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 48 2 0000 255,6
На реализацию работ по уничтожению и недопущению произрастания дикорастущей конопли 48 2 0100 135,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 2 0100 244 135,6
Издание буклетов, памяток, дайджестов, информационных списков по профилактике наркомании 48 2 0200 20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 2 0200 244 20,0
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 48 2 9203 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 2 9203 244 100,0
Подпрограмма « Профилактика преступлений, посягающих на общественный порядок» 48 3 0000 280,0
Организация работы ДНД по охране общественного порядка. Обеспечение символикой ДНД. 48 3 0100 20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 3 0100 244 20,0
Оборудование системой видеонаблюдения АПК «Безопасный город» отдельных территорий район 48 3 0200 110,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 48 3 0200 612 110,0
Улучшение материально-технической базы службы уполномоченных 48 3 0300 150,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 48 3 0300 242 50,0
Иные межбюджетные трансферты 48 3 0300 540 100,0
МП «Развитие бизнеса и территории на 2015-2017 годы и на период до 2020 года 49 0 0000 150,0
Подпрограмма  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Прибайкальском 
районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 49 1 0000 150,0
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 49 1 0300 150,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам 49 1 0300 810 150,0
МП «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Приб. район» на 2015-2017 г. и до 2020 года» 50 0 0000 2 050,4
Строительство уличных спортивных площадок с искусственным покрытием 50 0 0200 35,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства гос. (муниципальной) собственности 50 0 0200 414 35,1
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 50 0 5018 1 410,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства гос. (муниципальной) собственности 50 0 5018 414 1 410,0
Субсидии бюджетам МО на строительство объектов физической культуры и спорта 50 0 7248 605,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства гос. (муниципальной) собственности 50 0 7248 414 605,3
МП «Развитие ТОСов в Прибайкальском районе» на 2015-2017 годы и  на период до 2020 года» 72 0 0000 310,0
Иные межбюджетные трансферты 72 0 0000 540 310,0
МП «Развитие ЖКХ, обеспечение инраструктуры и повышение качества управления муниципальной 
собственностью в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» 73 0 0000 25 241,5
П/программа «Повышение качества управления муницип. имуществом и земельными участками» 73 1 0000 7 353,5
Текущий ремонт объектов муниципальной собственности 73 1 0100 1 691,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 0100 244 914,3
Иные межбюджетные трансферты 73 1 0100 540 776,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по гос. и мун. собственности 73 1 2010 134,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 2010 244 134,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 73 1 2030 191,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 2030 244 191,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 73 1 2200 950,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 2200 244 950,4
Информатика 73 1 2400 106,6
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 73 1 2400 242 106,6
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного самоуправления 73 1 8100 4 204,2
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 73 1 8102 4 204,2
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 73 1 8102 121 4 164,6
Иные выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 73 1 8102 122 1,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 8102 244 38,1
Публикация списков невостребованных земельных участков 73 1 8241 75,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 8241 244 75,8
П/программа « Градостроительная деятельность по развитию территории Прибайкальского района» 73 2 0000 654,4
Расходы местного бюджета по вопросам градостроительной деятельности, правил землепользова-
ния и застройки 73 2 0100 554,4
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 73 2 0100 121 554,4
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 73 2 2020 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 2020 244 100,0
П/программа «Развитие дорожной сети в Приб. районе в 2015-2017 годах и на приод до 2020 года» 73 4 0000 17 233,6
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автодорог общего пользования муницип значения 73 4 2900 4 495,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 4 2900 244 4 495,3
Выполнение других обязательств муниципального образования 73 4 8200 12 738,3
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 73 4 8220 12 738,3
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 73 4 8220 243 278,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 4 8220 244 12 460,3
Непрограммные расходы органов исполнительной государственной власти Респаублики Бурятия 87 0 0000 3 140,4
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 87 1 0000 3 140,4
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Правительства Республики Бурятия 87 1 0100 950,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 87 1 0100 622 950,0
Резервный фонд Правительства Республики Бурятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 87 1 0200 2 190,4
Иные межбюджетные трансферты 87 1 0200 540 2 190,4
Непрограммные расходы 99 0 0000 74 498,4
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 0000 74 498,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства 99 9 2200 160,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 2200 244 145,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 99 9 2200 852 14,7
Информатика 99 9 2400 1 112,5
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 99 9 2400 242 1 112,5
Мероприятия по созданию и соблюдению условий труда 99 9 2500 65,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 2500 244 65,4
Межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключ. соглашениями 99 9 4000 2 648,0
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 99 9 4000 121 469,8
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 99 9 4000 242 106,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 99 9 4000 243 355,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 4000 244 8,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 99 9 4000 611 1 707,9
Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» 99 9 5020 856,4
Субсидии гражданам на приобретение жилья 99 9 5020 322 856,4
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 99 9 5120 4,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 5120 244 4,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений 99 9 6000 20 879,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 99 9 6200 20 879,6
Межбюджетные трансферты бюджетам СП из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключ. соглашениями 99 9 6201 11 260,4
Обеспечение первоочередных расходов 99 9 6206 3 083,8
Иные межбюджетные трансферты 99 9 6206 540 3 083,8
На обеспечение мер по сбалансированности бюджетов 99 9 6207 6 535,4
Иные межбюджетные трансферты 99 9 6207 540 6 535,4
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 99 9 7216 34,0
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 99 9 7216 851 34,0
Обеспечение жильем молодых семей 99 9 7235 499,6
Субсидии гражданам на приобретение жилья 99 9 7235 322 499,6
Осуществление отдельных гос. полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа всеми видами общ. транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме ж/д транспорта) 99 9 7301 2,0
Фонд оплаты труда гос. (муницип.) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 99 9 7301 121 1,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 7301 244 0,3
Осуществление отдельных гос. полномочий по уведомительной регистрации колдоговоров 99 9 7310 109,5
Фонд оплаты труда гос. (муницип.) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 99 9 7310 121 85,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 99 9 7310 242 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 7310 244 13,7
Осуществление гос. полномочий по хранению, формированию, учету и использованию архив. фонда РБ 99 9 7311 769,2
Фонд оплаты труда гос. (муницип.) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 99 9 7311 121 676,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 99 9 7311 242 32,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 7311 244 60,4
Осуществление гос. полномочий по созданию и организации деятельности администр. комиссий 99 9 7312 78,2
Фонд оплаты труда гос. (муницип.) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 99 9 7312 121 49,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 7312 244 28,4
Осуществление гос. полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Республике Бурятия 99 9 7313 794,4
Фонд оплаты труда гос. (муницип.) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 99 9 7313 121 680,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 99 9 7313 242 44,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 7313 244 69,6
Осуществление гос. полномочий по организации и осущ. деятельности по опеке и попечительству в РБ 99 9 7315 794,4
Фонд оплаты труда гос. (муницип.) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 99 9 7315 121 643,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 99 9 7315 242 56,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 7315 244 93,6
Осуществление гос. полномочий по оказанию мер соц.поддержки по оплате коммунальных услуг 99 9 7318 13 232,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 99 9 7318 612 13 232,9
Финансовая поддержка ТОС посредством республиканского конкурса «Лучший ТОС» 99 9 7403 1 120,0
Иные межбюджетные трансферты 99 9 7403 540 1 120,0
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного самоуправления 99 9 8100 15 590,7
Расходы на обеспечение функционирования высшего должностного лица МО 99 9 8101 2 015,2
Фонд оплаты труда гос. (муницип.) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 99 9 8101 121 2 015,2
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 99 9 8102 12 891,0
Фонд оплаты труда гос. (муницип.) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 99 9 8102 121 12 741,4
Иные выплаты персоналу гос. (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 99 9 8102 122 4,3
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 99 9 8102 242 73,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 8102 244 71,9
Уплата иных платежей 99 9 8102 853 0,3
Расходы на обеспечение функционирования председателя представительного органа МО 99 9 8103 359,5
Фонд оплаты труда гос. (муницип.) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 99 9 8103 121 359,5
Расходы, связанные с осуществлением депутатских полномочий 99 9 8104 24,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 8104 244 24,0
Расходы на обеспечение функционирования руководителя контрольно-счетной палаты МО и его замов 99 9 8105 247,6
Фонд оплаты труда гос. (муницип.) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 99 9 8105 121 247,6
Расходы на выполнение других функций органов местного самоуправления 99 9 8159 53,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 8159 244 53,4
Осуществление мероприятий, связанных с владением, пользованием и распоряжением имущества, 
находящимся в муниципальной собственности 99 9 8210 199,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 8210 244 199,8
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 99 9 8220 1,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 99 9 8220 852 1,1
Расходы на оплату юридических услуг 99 9 8244 2,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 8244 244 2,5
Расходы на оплату судебных актов 99 9 8245 18,4
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результа-
те незаконных действий (бездействия) органов гос. власти (гос. органов), органов местного самоуправ-
ления либо должностных лиц  этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 99 9 8245 831 18,4
Опубликование информации о деятельности  Администрации МО «Прибайкальский район» в СМИ 99 9 8247 60,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 8247 244 60,4
Расходы на оплату членских взносов 99 9 8248 53,8
Уплата иных платежей 99 9 8248 853 53,8
Расходы на прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 99 9 8294 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 8294 244 100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 99 9 8300 11 094,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений хозяйственного обслуживания 99 9 8359 11 094,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 99 9 8359 111 5 523,1
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 99 9 8359 112 0,5
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 99 9 8359 242 576,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 8359 244 4 970,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 99 9 8359 852 25,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 99 9 8501 1 752,4
Пособия, компенсации и иные соц.выплаты гражданам, кроме публ. нормативных обязательств 99 9 8501 321 1 752,4
Резервные фонды муниципального образования «Прибайкальский район» 99 9 8600 2 444,1
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Прибайкальский район» 99 9 8601 2 138,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 8601 244 679,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 8601 244 47,9
Иные выплаты населению 99 9 8601 360 519,0
Иные межбюджетные трансферты 99 9 8601 540 100,0
Иные межбюджетные трансферты 99 9 8601 540 216,8
Иные межбюджетные трансферты 99 9 8601 540 99,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 99 9 8601 612 460,4
Резервные средства 99 9 8601 870 15,7
Резервный фонд МО «Прибайкальский район» по предупреждению чрезвычайных ситуаций 99 9 8602 305,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 8602 244 200,5
Иные межбюджетные трансферты 99 9 8602 540 105,0
Всего расходов: 584 405,8
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ПОЯСнИТЕЛЬнАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МО «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ 
РАЙОн» «О БЮДЖЕТЕ МО «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОн» нА 2016 Г. 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОн»
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. В №7

Подпрограмма  45 3 00 00000  «Дополнительное образование в Прибайкальском 
районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года»

Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные ас-
сигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 22823,0 19983,8 87,6
В т.ч. за счет республиканских средств, тыс. руб. 7118,0 7118,0 100,0
Удельный вес расходов в МП, % 6,1 5,5

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы на основное мероприятие «Раз-
витие дополнительного образования».

Подпрограмма  45 4 00 00000 «Детский отдых в Прибайкальском районе в 2015-
2017 годах и на период до 2020 года»

Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные ас-
сигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 4101,7 3441,6 83,9
В т.ч. за счет республиканских средств, тыс. руб. 3728,9 3041,6 81,6
Удельный вес расходов в МП, % 1,1 0,9

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы на основное мероприятие «Ор-
ганизация летнего отдыха обучающихся общеобразовательных организаций».

Подпрограмма 45 5 00 00000 «Организация и финансирование общественных и 
временных работ, временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в Прибайкальском районе на 2014-2016 годы»
Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные ас-

сигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 60,0 100,0 166,0
В т.ч. за счет республиканских средств, тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
Удельный вес расходов в МП, % 0,0 0,0

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы на основное мероприятие «Ор-
ганизация временного трудоустройства несовершеннолетних».

Подпрограмма  45 6 00 00000 «Другие вопросы в области образования в Прибай-
кальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года»

Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные ас-
сигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 33833,0 34136,0 98,3
В т.ч. за счет республиканских средств, тыс. руб. 15133,1 19279,4 127,4
Удельный вес расходов в МП, % 9,0 9,3

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы на основное мероприятие «Со-
вершенствование управления системой образования» 

Подпрограмма  45 7 00 00000  «Социальное обеспечение, повышение доступности 
и качества государственных услуг, предоставляемых учреждениями социального 

обслуживания населения»
Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные ас-

сигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 0,0 4587,5 0,0
В т.ч. за счет республиканских средств, тыс. руб. 0,0 4587,5 0,0
Удельный вес расходов в МП, % 0,0 1,3

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы на основное мероприятие 
«Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан».

МП 46 0 00 00000  «Развитие культуры в Прибайкальском районе на 2015-2017 
годы и на период до 2020 года»

Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные ас-
сигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 34267,8 30936,3 90,3
В т.ч. за счет республиканских средств, тыс. руб. 16813,8 16470,0 97,9

Подпрограмма  46 1 00 00000 «Развитие библиотечного дела на 2015-2017 гг»
Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные ас-

сигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 5684,8 5991,2 105,4
В т.ч. за счет республиканских средств, тыс. руб. 2287,2 2364,6 103,4
Удельный вес расходов в МП, % 16,6 19,4

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы на реализацию основных ме-
роприятий:

-  «Информационное обеспечение общества, сохранение информации с целью ее 
передачи во времени и пространстве» – 3581,4 тыс. рублей;

-  «Развитие приоритетных направлений культуры и искусства» – 45,2 тыс. рублей;
-  «Улучшение условий труда работников муниципальных учреждений культуры» 

–2364,6 тыс. рублей.
   Подпрограмма 46 2 00 00000   «Организация досуга и народное творчество на 

2015-2017 гг»
Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные ас-

сигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 8552,0 5939,5 69,5
В т.ч. за счет республиканских средств, тыс. руб. 2050,4 1907,5 93,0
Удельный вес расходов в МП, % 25,0 19,2

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы на реализацию основных ме-
роприятий:

- «Развитие и сохранение культурного наследия» – 4032,0 тыс. рублей;
-  « Улучшение условий труда работников муниципальных учреждений культуры» 

– 1907,5 тыс. рублей. 
 Подпрограмма 46 3 00 00000 «Развитие музейного дела на 2015-2017 гг»
Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные ас-

сигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 482,2 332,5 68,9
В т.ч. за счет республиканских средств, тыс. руб. 145,1 145,1 100,0
Удельный вес расходов в МП, % 1,4 1,1

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы на реализацию основных ме-
роприятий:

- «Сохранение культурного и исторического наследия» – 187,4 тыс. рублей;
-  «Улучшение условий труда работников муниципальных учреждений культуры» – 

145,1 тыс. рублей.
 Подпрограмма 46 4 00 00000 «Развитие художественно-эстетического образования 

и воспитания на 2015-2017 г. г.»
Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные ас-

сигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 5707,7 5559,4 97,4
В т.ч. за счет республиканских средств, тыс. руб. 3022,1 2780,0 92,0
Удельный вес расходов в МП, % 16,7 17,9

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы на реализацию основных ме-
роприятий:

- «Образование в сфере культуры и искусства» -2779,4 тыс. рублей;
- «Улучшение условий труда работников муниципальных учреждений культуры» 

-2780,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 46 5 00 00000 «Обеспечение условий реализации программы и 

прочие мероприятия на 2015-2017 гг»
Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные ас-

сигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 13841,1 13113,7 94,7
В т.ч. за счет республиканских средств, тыс. руб. 9309,0 9272,8 99,6
Удельный вес расходов в МП, % 40,4 42,4

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы на реализацию основных ме-
роприятий:

- «Реализация муниципальных полномочий в сфере культуры» – 4553,3 тыс. руб.;
- «Улучшение условий труда работников муниципальных учреждений культуры» – 

8560,4 тыс. рублей.
МП 47 0 00 00000 «Поддержка и развитие печатного средства массовой информа-

ции МО «Прибайкальский район» на 2015-2017 гг»
Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные ас-

сигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 2854,9 1954,9 68,5
В т.ч. за счет республиканских средств, тыс. руб. 16813,8 0,0 0,0

По данной  программе предусмотрены расходы на основное мероприятие «Инфор-
мационное обслуживание учреждений, финансируемых из бюджета МО «Прибай-
кальский район».

МП 48 0 00 00000 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в При-
байкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года»

Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные ас-
сигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 685,6 1391,3 202,9
В т.ч. за счет республиканских средств, тыс. 
руб. 100,0 0,0 0,0

Подпрограмма  48 1 00 00000 «Повышение безопасности дорожного движения в 
Прибайкальском  районе на 2015-2017 годах и на период до 2020 года»

Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные ас-
сигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 150,0 400,0 266,6
В т.ч. за счет республиканских средств, тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
Удельный вес расходов в МП, % 21,9 28,7

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы на основное мероприятие «По-
вышение безопасности дорожного движения в Прибайкальском районе».

Подпрограмма  48 2 00 00000 «Комплексные меры противодействия злоупотребле-
нию наркотикам и их незаконному обороту в Прибайкальском районе в 2015-2017 

годах и на период до 2020 года»
Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные ас-

сигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 255,6 500 195,6
В т.ч. за счет республиканских средств, тыс. 
руб. 100,0 0,0 0,0

Удельный вес расходов в МП, % 37,3 35,9
По данной  подпрограмме предусмотрены расходы на основное мероприятие «Со-

кращение сырьевой базы сбора и производства наркотиков».
Подпрограмма  48 3 00 00000  «Профилактика преступлений, посягающих на обще-
ственный порядок в Прибайкальском районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 г.»  
Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные ас-

сигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 280,0 491,3 175,5
В т.ч. за счет республиканских средств, тыс. 
руб. 0,0 0,0 0,0

Удельный вес расходов в МП, % 40,8 35,3
По данной  подпрограмме предусмотрены расходы на реализацию основных ме-

роприятий:
- «Организация работы ДНД по охране общественного порядка» – 461,3 тыс. руб.;
- «Улучшение материально-технической базы службы уполномоченных» – 230,0 тыс. руб.
МП 49 0 00 00000 «Развитие бизнеса и территории на 2015-2017 г. и на период до 2020 г.»
Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные ас-

сигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 250,0 50 20,0
В т.ч. за счет республиканских средств, тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма  49 1 00 00000 «Развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в Прибайкальском районе в 2015-2017 г. и на период до 2020 года»
Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные ас-

сигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 250,0 50,0 20,0
В т.ч. за счет республиканских средств, тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
Удельный вес расходов в МП, % 100,0 100,0

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы на основное мероприятие «Фи-
нансовая и имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства и 
организаций».

МП 50 0 00 00000 «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Прибайкаль-
ский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»

Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные ас-
сигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 2180,6 135,7 6,2
В т.ч. за счет республиканских средств, тыс. руб. 2015,3 0,0 0,0
По данной  программе предусмотрены расходы на основное мероприятие «Улучше-

ние жилищных условий сельского населения».
МП 72 0 00 00000 «Развитие территориального общественного самоуправления в 

Прибайкальском районе» на 2015-2017 годы и  на период до 2020 года»
Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные ас-

сигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 310,0 600,0 193,5
В т.ч. за счет республиканских средств, тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
По данной  программе предусмотрены расходы на основное мероприятие «Созда-

ние условий для объединения граждан на основе территориального общественного 
самоуправления».

МП  73 0 00 00000 «Развитие ЖКХ, обеспечение инфраструктуры и повышение 
качества управления муниципальной собственностью в Прибайкальском районе в 

2015-2017 годах и на период до 2020 года»
Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные ас-

сигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 24000,1 14572,8 60,7
В т.ч. за счет республиканских средств, тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 73 1 00 00000 «Повышение качества управления муниципальным 
имуществом и земельными участками»

Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные ас-
сигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 6493,4 7428,2 114,4
В т.ч. за счет республиканских средств, тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
Удельный вес расходов в МП, % 27,1 50,9

По данной  подпрограмме предусмотрены расходы на основное мероприятие «Повы-
шение эффективности управления в сфере имущественных и земельных отношений».

Подпрограмма 73 2 00 00000 « Градостроительная деятельность по развитию 
территории Прибайкальского района»

Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные ас-
сигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 649,5 1100,0 169,4
В т.ч. за счет республиканских средств, тыс. 

руб. 0,0 0,0 0,0

Удельный вес расходов в МП, % 2,7 7,5
По данной  подпрограмме предусмотрены расходы на основное мероприятие «Рас-

ходы местного бюджета по вопросам градостроительной деятельности, правил зем-
лепользования и застройки».

Подпрограмма  73 4 00 00000 «Развитие дорожной сети в Прибайкальском районе 
в 2015-2017 годах и на период до 2020 года»

Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные ас-
сигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 16857,2 6044,6 35,9
В т.ч. за счет республиканских средств, тыс. 

руб. 0,0 0,0 0,0

Удельный вес расходов в МП, % 70,2 41,5
По данной  подпрограмме предусмотрены расходы на основное мероприятие «Ком-

плекс работ, способствующих развитию и расширению сети автодорог и искусствен-
ных сооружений на них».

МП  74 0 00 00000 «Развитие муниципальной службы в Прибайкальском районе на 
2015-2017 годы и на период до 2020 года»

Предусмотренные проектом бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетные ас-
сигнования характеризуются следующими данными: (тыс. рублей)

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 0,0 100,0 0,0
В т.ч. за счет республиканских средств, тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

По данной  программе предусмотрены расходы на реализацию основных меро-
приятий:

-  «Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муни-
ципальной службы» – 50,0 тыс. рублей;

-  «Повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных слу-
жащих» – 50,0 тыс. рублей. 

��. НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
Общий объем непрограммных расходов бюджета МО «Прибайкальский район» на 

2016 год составляет 56162,7 тыс. рублей или 11,1% от общего объема расходов.

Проект бюджета
2015 2016 Темп роста,%

Общий объем, тыс. рублей 75002,1 56162,7 74,9
В т.ч. за счет республиканских средств, тыс. руб. 17502,9 10754,0 61,4
Непрограммные расходы представлены следующими основными направлениями 

деятельности:
- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений хозяйствен-

ного обслуживания – 13520,7 тыс. рублей;
- мероприятия в области коммунального хозяйства – 161,1 тыс. рублей;
- информатика – 689,0 тыс. рублей;
- расходы на оплату членских взносов – 53,8 тыс. рублей;
- доплаты к пенсиям гос. служащих субъектов Российской Федерации и муници-

пальных служащих – 1812,8 тыс. рублей;
- резервный фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Прибайкаль-

ский район» – 2250,0 тыс. рублей;
- резервный фонд МО «Прибайкальский район» по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций – 450,0 тыс. рублей;
-  резервный фонд  МО «Прибайкальский район» по ликвидации чрезвычайных си-

туаций и последствий стихийных бедствий – 150,0 тыс. рублей;
-  межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-

селений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями – 2073,3 тыс. рублей;

-  составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 20,3 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями – 8038,2 тыс. рублей;

-  развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкция, 
строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, до-
рожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства – 7361,5 тыс. рублей;

- исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов), 
уплата налога на имущество организаций и земельного налога – 73,0 тыс. рублей;

- осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в город-
ском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) – 2,0 тыс. руб.;

- субвенция на осуществление отдельного государственного полномочия по под-
держке сельскохозяйственного производства – 38,0 тыс. рублей;

-  администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по 
поддержке сельхозпроизводства органам местного самоуправления – 1,6 тыс. руб.;

- осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной реги-
страции коллективных договоров – 129,0 тыс. рублей;

- осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, учету 
и использованию архивного фонда Республики Бурятия – 769,2 тыс. рублей;

- осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятель-
ности административных комиссий – 243,6 тыс. рублей;

- осуществление гос. полномочий по образованию и организации деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в РБ – 794,4 тыс. рублей;

 - осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия – 794,4 тыс. рублей;

- осуществление отдельного государственного полномочия по отлову, транспорти-
ровке и содержанию безнадзорных домашних животных – 519,2 тыс. рублей;

 - администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по от-
лову, транспортировке и содержанию безнадзорных домашних животных – 7,8 тыс. руб.;

- расходы на обесп. функционирования высшего должностного лица МО – 1671,4 тыс. руб.;
-  расходы на обеспечение функций  ОМСУ – 13293,8 тыс. рублей;
- расходы на обеспечение функционирования председателя представительного ор-

гана муниципального образования – 359,5 тыс. рублей;
-  расходы, связанные с осуществлением депутатских полномочий – 60,0 тыс. руб.;
- расходы на обеспечение функционирования руководителя контрольно-счетной па-

латы муниципального образования и его заместителей – 437,7 тыс. рублей;
- софинансирование на развитие общественной инфраструктуры муниципальных 

образований – 387,4 тыс. рублей.
Источники финансирования дефицита бюджета

Профицит проекта бюджета МО «Прибайкальский район» в 2016 году будет состав-
лять 2947,6 тыс. рублей.    

В источниках финансирования дефицита бюджета на 2016 год  планируется воз-
врат бюджетного кредита предоставленного из республиканского бюджета в объеме 
2947,6 тыс. рублей.

н.А. Ананьина, начальник финансового управления МО «Прибайкальский район».

РАЙОннЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
  РЕшЕнИЕ от 22 декабря 2015 года №  108 
«О  бюджете МО «Прибайкальский район» 

на 2016 год».
Статья 1. Основные характеристики бюдже-

та МО «Прибайкальский район» на 2016 год 
1. Утвердить основные характеристики бюдже-

та МО «Прибайкальский район» на 2016 год:
 - общий  объем доходов в сумме 510089,5 тыс. 

рублей, в том числе безвозмездных поступлений в 
сумме 421971,8 тыс. рублей;

- общий объем расходов в сумме 507141,9 тыс. 
руб.;

- профицит бюджета в сумме 2947,6 тыс. руб.
Статья 2. Главные администраторы дохо-

дов, администраторы доходов и главные адми-
нистраторы источников финансирования де-
фицита бюджета МО «Прибайкальский район»

1. Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов 
бюджета МО «Прибайкальский район» - органов 
местного самоуправления в МО «Прибайкальский 
район»  и закрепляемые за ними виды доходов со-
гласно приложению 1 к настоящему Решению;

2) перечень главных администраторов доходов   
бюджета МО «Прибайкальский район» - органов го-
сударственной власти РФ, органов государственной 
власти РБ и закрепляемые за ними виды доходов 
согласно приложению 2 к настоящему Решению;

3) перечень главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета МО 
«Прибайкальский район» согласно приложению 3 
к настоящему Решению. 

2. В случае изменения в 2016 году состава и 
(или) функций главных администраторов доходов 
бюджета МО «Прибайкальский район» или глав-
ных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета МО «Прибайкальский район», 

а также в случае изменения кодов и (или) наиме-
нований кодов бюджетной классификации доходов 
и (или) источников финансирования дефицитов 
бюджетов Финансовое управление МО «Прибай-
кальский район» вправе вносить соответствующие 
изменения в перечень главных администраторов 
доходов  бюджета МО «Прибайкальский район» и 
(или) главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета МО «Прибайкальский 
район», а также в состав закрепленных за ними ко-
дов классификации доходов и (или) классификации  
источников финансирования дефицитов бюджетов.

Статья 3. нормативы распределения нало-
говых и неналоговых доходов в бюджет МО 
«Прибайкальский район»

Утвердить в бюджете МО «Прибайкальский 
район»  нормативы распределения налоговых и 
неналоговых доходов в бюджет МО «Прибайкаль-
ский район» на 2016 год  согласно приложению 4  

к настоящему Решению. 
Статья 4. налоговые и неналоговые доходы 

бюджета МО «Прибайкальский район»
Утвердить в бюджете МО «Прибайкальский рай-

он» поступления налоговых и неналоговых дохо-
дов по основным источникам в объёме на 2016 год  
согласно приложению 5  к настоящему Решению. 

Статья 5. Особенности использования до-
бровольных взносов, пожертвований, поступа-
ющих в бюджет МО «Прибайкальский район»  

Установить, что добровольные взносы, пожертво-
вания, поступающие в бюджет МО «Прибайкальский 
район», направляются согласно целям их зачисления. 

Статья 6. Безвозмездные поступления в 
бюджет МО «Прибайкальский район»

Утвердить объем безвозмездных поступлений  
на 2016 год  согласно приложению 6  к настояще-
му Решению.

Статья 7. Бюджетные ассигнования бюдже-

та МО «Прибайкальский район» на 2016 год 
Утвердить:
1) в пределах общего объема расходов, установ-

ленного статьей 1 настоящего Решения, распреде-
ление бюджетных ассигнований по  целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), видам расходов, 
ведомствам, а также по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов  на 2016 год со-
гласно приложению 7 к настоящему Решению.

2) ведомственную структуру расходов бюджета 
МО «Прибайкальский район» на 2016 год  соглас-
но приложению 8 к настоящему Решению.

На 2016 год объем бюджетных ассигнований  
МО «Прибайкальский район», направленных 
на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств равен нулю.

Статья 8. Источники финансирования дефи-
цита  бюджета МО «Прибайкальский район»
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Приложение 1 к решению Представительного органа местного самоуправления Прибайкальский районный совет 
депутатов «о бюджете Мо «Прибайкальский район» на 2016 год» 

Перечень главных администраторов доходов бюджета МО «Прибайкальский район» - органов местного 
самоуправления в муниципальном образовании «Прибайкальский район»

№
Код бюджетной классификации 

наименованиеГл. адм. 
доходов доходов бюджета МО

1 Прибайкальская районная администрация
901 1 13 01995 05 0000 130 Пр. доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов мун. районов
901 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов

901 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

901 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
901 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 
901 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильём молодых семей
901 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ФЦП

901 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты  муниципальной собственности 

901 2 02 02081 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по обеспечению жильём 
иных категорий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации

901 2 02 02085 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспе-
чению жильём граждан Российской Федерации проживающих в сельской местности

901 2 02 02998 05 0000 151 Субсидия бюджетам мун. районов на финансовое обеспечение отдельных полномочий
901 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

901 2 02 03002 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготов-
ке проведения статистических переписей

901 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение)  списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ

901 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун. районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
901 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  

901 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов для компенсации доп. 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

901 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

901 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
901 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

901 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов мун. районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

901 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

901 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

901 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов мун. районов от возврата иными организациями остатков субсидий пр. лет

901 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

2    Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский район»
902 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов мун. районов
902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов

902 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюд-
жетов муниципальных районов)

902 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

902 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
902 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
902 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муницип. районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

902 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

902 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 
902 2 02 02003 05 0000 151 Субсидии бюджетам муницип. районов на реформирование муниципальных финансов

902 2 02 02136 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ повышения эф-
фективности бюджетных расходов

902 2 02 02998 05 0000 151 Субсидия бюджетам мун. районов на финансовое обеспечение отдельных полномочий
902 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
902 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун. районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

902 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов для компенсации доп. 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

902 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

902 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
902 2 02 09065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муницип. районов от бюджетов СП

902 2 08 05000 05 0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных райо-
нов) для осуществления возврата (зачёта) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

902 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов мун. районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, пр. лет из бюджетов поселений 

902 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

3   Комитет по управлению муниципальным хозяйством
903 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

903 1 08 07174 01 1000 110
Госпошлина за выдачу органом местного самоуправления мун. района специального разре-
шения на движение по автодорогам ТС, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

903 1 08 07150 01 4000 110 Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции  (пр. поступления)

903 1 08 07174 01 4000 110
Госпошлина за выдачу органом местного самоуправления мун. района специального разре-
шения на движение по автодорогам ТС, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

903 1 11 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос. собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах СП, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

903 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей МУПов, созданных муниципальными районами 

903 1 11 09045 05 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества МУПов, в том числе казённых)

903 1 13 01995 05 0000 130 Пр. доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов мун. районов
903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов

903 1 14 02052 05 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, на-
ходящихся в ведении органов управления мун. районов (за искл. имущества муниципальных 
бюджетных и АУ), в части реализации основных средств по указанному имуществу

903 1 14 02052 05 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, на-
ходящихся в ведении органов управления мун. районов (за искл. имущества муниципальных 
бюджетных и АУ), в части реализации основных средств по указанному имуществу

903 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

903 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

903 2 02 02041 05 0000 151 Субсидии бюджетам мун. районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание ав-
тодорог общего пользования, в т.ч. дорог в поселениях (за искл. автодорог федер. значения)

903 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ФЦП

903 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты  муниципальной собственности 

903 2 02 02078 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции для модерниза-
ции объектов коммунальной инфраструктуры

903 2 02 02079 05 0000 151 Субсидии бюджетам мун. районов на переселение граждан из жилфонда, признанного непри-
годным для проживания и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа  (более 70 %)

Утвердить источники финансирования дефицита  
бюджета МО «Прибайкальский район» на 2016 год  
согласно приложению 9  к настоящему Решению.

Статья 9. Дорожный фонд МО «Прибайкаль-
ский район»

Утвердить объем бюджетных ассигнований До-
рожного фонда на 2016 г. в сумме 8348,9  тыс. руб.

Статья 10. Муниципальный долг МО «При-
байкальский район»

1) верхний предел муниципального долга МО «При-
байкальский район» на 1 января 2017 года 0 тыс. руб.

Предельный объем муниципального долга МО 
«Прибайкальский район» в течение 2016 года не 
должен превышать 44000,0 тыс. рублей.

2) Верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям на 1 января 2017 г. в сумме 0 тыс. руб.

3) Предельный объем расходов на обслужива-
ние муниципального долга МО «Прибайкальский 
район» в 2016 году в сумме 2,47 тыс. рублей.

Статья 11. Программа муниципальных внутрен-
них заимствований МО «Прибайкальский район»

Утвердить:
1) программу муниципальных внутренних заим-

ствований МО «Прибайкальский район» на 2016 г. 
согласно приложению 10 к настоящему Решению;

2) программу муниципальных гарантий МО 
«Прибайкальский район» в валюте РФ на 2016 год 
согласно приложению 11 к настоящему Решению.

Статья 12. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение дотаций на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности МО СП 
Прибайкальского района за счет субвенций бюд-
жетам муниципальных районов на осуществление 
государственных полномочий по расчету и предо-
ставлению дотаций поселениям на 2016 год в сум-
ме   55,2 тыс. рублей, согласно приложению 12 к 
настоящему Решению.

Распределение средств за счет субвенции 
осуществляется в соответствии  с Законом РБ от 
07.09.2007 года № 2490-��� «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных райо-
нов в РБ гос. полномочиями органов гос. власти РБ 
по расчету и предоставлению дотаций поселениям 
за счет средств республиканского бюджета».

Ответственность, предусмотренную действую-
щим законодательством за целевое и эффектив-
ное использование средств  несут органы местно-
го самоуправления поселений.

2.  Утвердить распределение дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности МО СП 
Прибайкальского района  из бюджета муници-
пального района на 2016 год, согласно приложе-
нию 13 к настоящему Решению.

Распределение средств дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности МО СП При-
байкальского района  из бюджета муниципального 

района осуществляется в соответствии с Законом  
РБ от 13.10.2005 года № 1334-��� «О межбюджет-��� «О межбюджет- «О межбюджет-
ных отношениях в РБ».

Ответственность, предусмотренную действую-
щим законодательством за целевое и эффектив-
ное использование средств  несут органы местно-
го самоуправления поселений.

4.Утвердить:
1) методику распределения иных межбюджет-

ных трансфертов бюджетам МО СП Прибайкаль-
ского района на уплату налога на имущество му-
ниципальных бюджетных, автономных, казенных 
организаций на 2016 год, согласно приложению 
14 к настоящему Решению;

2) распределение иных межбюджетных трансфер-
тов бюджетам МО СП Прибайкальского района на 
уплату налога на имущество муниципальных бюджет-
ных, автономных, казенных организаций на 2016 год, 
согласно приложению 15 к настоящему Решению.

5. Утвердить:
1) методику распределения иных межбюджет-

ных трансфертов бюджетам МО СП Прибайкаль-
ского района на увеличение фондов оплаты труда 
основного персонала отрасли «Культура» на 2016 г, 
согласно приложению 16 к настоящему Решению;

2) распределение иных межбюджетных транс-
фертов бюджетам МО СП Прибайкальского райо-
на на увеличение фондов оплаты труда основного 

персонала отрасли «Культура» на 2016 год, со-
гласно приложению 17 к настоящему Решению.

6. Утвердить:
1) методику распределения иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам МО СП Прибайкальского рай-
она на повышение средней заработной платы работ-
ников муниципальных учреждений культуры  на 2016 г, 
согласно приложению 18 к настоящему Решению;

2) распределение иных межбюджетных трансфер-
тов бюджетам МО СП Прибайкальского района на 
повышение средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры  на 2016 год, 
согласно приложению 19 к настоящему Решению;

7. Утвердить:
1) методики распределения межбюджетных транс-

фертов, предоставляемых из бюджета МО «Прибай-
кальский район» бюджетам сельских поселений При-
байкальского района на осуществление передачи ча-
сти полномочий, не отнесенных к вопросам  местного 
значения сельских поселений на 2016 год, согласно 
приложениям 20,22  к настоящему Решению;

2) распределение межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета МО «Прибайкальский 
район» бюджетам сельских поселений Прибайкаль-
ского района на осуществление передачи части 
полномочий, не отнесенных к вопросам  местного 
значения сельских поселений на 2016 год, согласно 
приложениям 21,23 к настоящему Решению.

Статья 13. Особенности исполнения бюдже-
та МО «Прибайкальский район» в 2016 году

1. Прибайкальская районная администрация 
вправе устанавливать ограничения на доведение 
лимитов бюджетных обязательств в течение фи-
нансового года до главных распорядителей бюд-
жетных средств. Ограничения на доведение лими-
тов бюджетных обязательств в течение финансо-
вого года до главных распорядителей бюджетных 
средств осуществляются в порядке, установленном 
Прибайкальской районной администрацией.  

2. Прибайкальская районная администрация 
вправе направлять в течение финансового года 
остатки средств бюджета МО «Прибайкальский 
район», за исключением остатков неиспользо-
ванных межбюджетных трансфертов, полученных 
бюджетом МО «Прибайкальский район» в фор-
ме субвенций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, на осуществление выплат, сокра-
щающих долговые обязательства.

Статья 14. Заключительные положения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 янва-

ря 2016 года.
Статья 15.
Опубликовать настоящее Решение в средствах 

массовой информации.

903 2 02 02080 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов для обеспечения земельных участков ком-
мунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства 

903 2 02 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счёт средств бюджетов

903 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилого фонда за счёт средств бюджетов 

903 2 02 02088 05 0004 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного строительства за счёт средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

903 2 02 02089 05 0004 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэ-
тажного жилищного строительства за счёт средств бюджетов

903 2 02 02102 05 0000 151 Субсидии бюджетам мун. районов на закупку автотр. средств и коммунальной техники

903 2 02 02105 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение противоаварийных меро-
приятий в зданиях гос. и муниципальных общеобразовательных учреждений

903 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
903 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун. районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
903 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  

903 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му. районов для компенсации доп. 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

903 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

903 2 02 04095 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов на реализацию меро-
приятий региональных программ в сфере дорожного хоз-ва по решениям Правительства РФ

903 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
903 2 02 09065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муницип. районов от бюджетов  СП
903 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

903 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов мун. районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

903 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

4 Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района
904 1 13 01995 05 0000 130 Пр. доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов мун. районов
904 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
904 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
904 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
904 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам мун. районов на реализацию федеральных целевых программ

904 2 02 02074 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на совершенствование организации пита-
ния учащихся в общеобразовательных учреждениях

904 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты  муниципальной собственности 

904 2 02 02150 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программы энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года

904 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам мун. районов на модернизацию региональных систем дошк. образования
904 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам муниципальных районов 
904 2 02 03014 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на поощрение лучших учителей 
904 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун. районов на ежемес. денежное вознаграждение за кл. руководство
904 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун. районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

904 2 02 03059 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку внедрения 
комплексных мер модернизации образования

904 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  

904 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов для компенсации доп. 
расходов, возникающих в результате решений, принятых органами власти другого уровня

904 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
904 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

904 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

904 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

904 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

904 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

5 Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района
905 1 13 01995 05 0000 130 Пр. доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов мун. районов
905 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
905 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
905 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
905 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ФЦП
905 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
905 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун. районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
905 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  

905 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов для компенсации доп. 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

905 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

905 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ком-
плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

905 2 02 04041 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на под-
ключение общедоступных библиотек РФ к сети «Интернет» и развитие системы библио-
течного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

905 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
905 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

905 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов мун. районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюдж. 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

905 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

905 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

905 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

905 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

6    Контрольно-счётная палата муниципального образования «Прибайкальский район»
907 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
907 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
907 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
907 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун. на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

907 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов для компенсации доп. 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

907 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

907 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
907 2 02 09065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муницип. районов от бюджетов СП

907 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов мун. районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюдж. 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

907 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

7 МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике Прибайкальской районной администрации»
908 1 13 01995 05 0000 130 Пр. доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов мун. районов
908 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
908 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
908 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильём молодых семей



28, ВОСКРЕСЕНЬЕ

     26, ПЯТНИЦА 27, СУББОТА

919 февраля 2016 года 919 февраля19 февраля19 февралятеленеделя

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.15, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 22.30 «СЕМЕЙнЫЙ 
АЛЬБОМ». (16+)
15.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
16.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 «ГОЛОС. ДЕТИ» 
0.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.35 «БЛОнДИнКА В ЗАКО-
нЕ»  (12+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”. 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «ТАЙнЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «САМАРА-2». [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
22.00 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». 12+
0.45 «СПАСТИ МУЖА». [12+] 

НТВ
6.00, 7.05 «СУПРУГИ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ» (12+)
10.00 «ВОЗВРАЩЕнИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.20 «СВЕТ И ТЕнЬ МАЯКА» 
(16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.20 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «БРАТАнЫ» (16+)
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОнАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.40 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+)
21.10 «ПАСЕЧнИК» (16+)
23.00 «БОЛЬШИНСТВО». 

0.15 «БОМБИЛА» (16+)
  

ЗВЕЗДА
11.00 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». 12+
11.55 «ОПАСнЫЕ ТРОПЫ» 12+
13.10, 14.15 «СМЕРТЬ шПИ- 
ОнАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». 16+.
14.00, 3.00 НОВОСТИ.
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.05 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ». 6+
18.25, 22.05 «ПОЗЫВнОЙ 
«СТАЯ»-2. (16+).
23.30 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
нОВЛЕнО». (6+).
1.25, 3.25 «ЧЕРнЫЙ ТРЕУ-
ГОЛЬнИК». (12+).

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НО-
ВОСТИ». 16+.
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
17.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
НЕОФАШИЗМ». 16+.
20.00 «БРАТ». 16+.
22.00 «БРАТ-2». 16+.
0.30 «МАМА нЕ ГОРЮЙ». 16+.

«МАТЧ ТВ»
11.30 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ.
12.00, 14.00, 15.00, 17.10, 
19.00, 20.30, 1.20 НОВОСТИ.
12.05, 20.35, 1.25 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.05 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬ-
ШЕ!» (16+).
15.05 «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
17.15 «ПУТЬ НА ВОСТОК» 
(16+).
17.45 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 
(12+).
18.30 «КУЛЬТ ТУРА» (16+).
19.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
19.55 ЖЕРЕБЬЕВКА 1/8 ФИ-
НАЛА ЛИГИ ЕВРОПЫ. 
21.00, 0.30 КУБОК МИРА ПО 
БОБСЛЕЮ И СКЕЛЕТОНУ. 
21.50 ХОККЕЙ. КХЛ. «ВОС-
ТОК». 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.45, 7.10 «МАМА БУДЕТ ПРО 
ТИВ!» (12+)
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-
БИМАЯ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ. 
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
(12+)
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «СМАК» (12+)
11.55 «СВЕТЛАНА АЛЛИЛУЕ-
ВА. ОБРЕЧЕННАЯ» (12+)
13.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
15.20 «ZОЛУшКА» (16+)
17.10 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-
ЦЕРТ 
19.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
20.10 «ГЕРАКЛ» (16+)
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
0.00 «ПРОЖАРКА»  (18+)
0.55 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» 16+ 

РОССИЯ
5.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗнАТОКИ».
7.15 «СЕЛЬСКОЕ УТРО».
7.45 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ».
8.40, 9.10, 12.10, 15.20, 21.00 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.00, 12.00, 15.00 ВЕСТИ.
10.15 «ПРАВИЛА ДВИЖЕ-
НИЯ».[12+]
11.10 «ЛИЧНОЕ. ИВАР КАЛ-
НЫНЬШ».[12+]
12.20 «ЛЕСнОЕ ОЗЕРО». 12+
14.05, 15.30 «ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКИЙ фАКТОР». [12+]
18.00 «ОДИН В ОДИН». [12+]
22.00 «ПЕЧЕнЬЕ С ПРЕД-
СКАЗАнИЕМ». [12+]
1.50 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУшИ-
СТЫЙ».  [12+] 

НТВ
6.00 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ 
ЕСТЬ!» (0+)
6.35, 1.00 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
8.25 «СМОТР» (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ+» 
9.45 «ГОТОВИМ С А. ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
10.15 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК» (0+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
12.00 «5 ПРАВИЛ ЗДОРОВО-
ГО ПИТАНИЯ». «ЕДА ЖИВАЯ 
И МЁРТВАЯ» (12+)
12.55 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» (0+)

14.20 «НАШПОТРЕБНАД-
ЗОР». (16+)
15.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
16.10 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
19.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
20.00 «ЦТ» 
21.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)
22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
23.00 «ХОЛОДнОЕ БЛЮДО» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
12.00 «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА». 
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.15 «ЛЕГЕНДЫ СПОРТА» 6+
14.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
15.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
16.00 КВН. ФИНАЛ СРЕДИ 
СУВОРОВЦЕВ И КАДЕТ 
18.15 «БРОНЯ РОССИИ».
19.05 «нАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ». (12+).
20.55 «РЫСЬ». (16+).
23.20 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.15 «НОВАЯ ЗВЕЗДА».

РЕН ТВ
5.00 «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ». 16+
9.45 «АРТУР И ВОЙнА ДВУХ 
МИРОВ» 6+.
11.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». 16+.
12.30 «НОВОСТИ». 16+.
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ». 16+.
19.00 «АРМАГЕДДОн» 16+
21.50 «РэД». 16+.
0.00 «ЦВЕТ нОЧИ». 18+. 

«МАТЧ ТВ»
11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 
13.00, 14.00, 15.25, 16.30 НО-
ВОСТИ.
13.05, 18.45, 0.30 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.05 “1+1” (16+).
14.55 “АНАТОМИЯ СПОРТА” 16+
15.30 “СПОРТИВНЫЙ ВО-
ПРОС”. 
16.35 “ДУБЛЕР” (12+).
17.05 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ. ЧМ. 
17.50, 20.50 БИАТЛОН. ЧЕ. 
19.30 КУБОК МИРА ПО БОБ-
СЛЕЮ И СКЕЛЕТОНУ. 
20.20 “БИАТЛОН С Д. ГУБЕР-
НИЕВЫМ” (12+).
21.45 ХОККЕЙ. КХЛ. “ЗАПАД”.
1.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50, 7.10 «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ!» (12+)
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
9.10 «АРМЕЙСКИЙ МАГА-
ЗИН» (16+)
9.45 «СМЕШАРИКИ. 
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
11.15 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
11.55 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
12.10 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
13.15 «ФАЗЕНДА»
13.50 «ГОСТИ ПО ВОСКРЕ-
СЕНЬЯМ»
14.45 «ИРИНА МУРАВЬЕВА. 
«НЕ УЧИТЕ МЕНЯ ЖИТЬ!» 12+
15.40 «ЧЕРНО-БЕЛОЕ» (16+)
17.30 «ГОЛОС. ДЕТИ» 
19.45 «КВН». (16+)
23.30 «КЛИМ» (16+)
1.20 «ОДИнОЧКА» (12+)  

РОССИЯ
6.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». 
8.00 МУЛЬТ УТРО.
8.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИС-
СЁР».
9.20 «СМЕХОПАНОРАМА».
9.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
10.30 «СТО К ОДНОМУ». 
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.10 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ». 
13.10, 15.20 «ОнА нЕ МОГЛА 
ИнАЧЕ». [12+]
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР».[12+]
1.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». [12+]   

 
НТВ

6.05, 0.55 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
8.00 «ЦТ» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.15 «РУССКОЕ ЛОТО+» (0+)
9.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
10.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 
(16+)
12.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
14.20 «НАШПОТРЕБНАД-
ЗОР». (16+)
15.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+

16.10 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
19.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
(16+)
20.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ». 
21.00 «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
2.45 «ДИКИЙ МИР» (0+)

ЗВЕЗДА
10.50 «фРОнТ В ТЫЛУ ВРА-
ГА». (12+).
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
14.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
15.45 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
16.05 «НОВАЯ ЗВЕЗДА». 
18.15 «БРОНЯ РОССИИ».
19.00 «ПОЗЫВнОЙ 
«СТАЯ»-2. (16+)
23.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
0.25 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
3.05 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖ-
ДЕНИЯ «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ».

РЕН ТВ
5.00 «РАЗОБЛАЧЕнИЕ». 16+.
6.40 «АРМАГЕДДОн». 16+.
9.30 «энИГМА». 16+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
16+.
0.00 «СОЛЬ». 16+.
1.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+  

«МАТЧ ТВ»
11.30 «СЕРДЦА ЧЕМПИО-
НОВ» (16+).
12.00 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУ-
БОК МИРА.
13.15, 14.50, 20.00 НОВОСТИ.
13.20, 20.05, 0.05 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.20 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛ-
КЕ» (12+).
14.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «ВОС-
ТОК».
17.25 «БЕЗУМНЫЙ СПОРТ» 
(12+).
17.55, 20.55 БИАТЛОН. ЧЕ. 
МАСС-СТАРТ. 
18.55 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ. ЧМ.
22.00 ФУТБОЛ. «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД»- «АРСЕНАЛ».
0.45 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ»- «КУ-
БАНЬ» 

ЗЫВАЕМ». (16+)
20.40 «ПАСЕЧнИК» (16+)
22.35, 23.55 «БОМБИЛА» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
0.55 «ТРЕнЕР» (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «ИСТОРИЯ ВОЕННОГО 
АЛЬПИНИЗМА». 12+
12.10, 14.15 «ВОЙнА нА ЗА 
ПАДнОМ нАПРАВЛЕнИИ». 12+
14.00, 3.10 НОВОСТИ.
17.10 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.05 «СДЕЛАНО В СССР». 6+
18.50, 22.05 «ПРИ ЗАГАДОЧ-
нЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 
16+
23.30 «МИГ-29. ВЗЛЕТ В БУ-
ДУЩЕЕ». 
0.20 «ПОСТУПОК». (12+).
1.05 «СМЕРТЬ шПИОнАМ». 16+

РЕН ТВ
5.00, 9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
11.00 «ДОБРЫЕ ТРОЛЛИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ПОБЕГ». 16+.
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН. 16+
18.00, 1.45 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ЖМУРКИ». 16+.
22.10 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «нА ГРЕБнЕ ВОЛнЫ». 
16+.

«МАТЧ ТВ»
11.30 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИО-
НОВ.
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
20.00, 23.00 НОВОСТИ.
12.05, 20.05, 23.05 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.05 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬ-
ШЕ!» (16+).
15.05 «АНАТОМИЯ СПОРТА» 
(16+).
15.35 «Я - ФУТБОЛИСТ» (12+).
16.05 ФУТБОЛ. ПСВ (НИДЕР-
ЛАНДЫ) - «АТЛЕТИКО» (ИС-
ПАНИЯ).
17.50, 20.50 БИАТЛОН. ЧЕМ-
ПИОНАТ ЕВРОПЫ. СПРИНТ. 
19.30 «ДУБЛЕР» (12+).
22.30 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В 
СПОРТЕ» (12+).
23.45 ФУТБОЛ. «ЛОКОМО-
ТИВ» - «ФЕНЕРБАХЧЕ» (ТУР-
ЦИЯ).
1.55 ФУТБОЛ. «КРАСНОДАР»- 
«СПАРТА» (ЧЕХИЯ).  

23 февраля - Прохор Печерский. До Прохора старуха охала: "ой! 
студено!" Пришел Прохор, да Влас: "Никак скоро 
весна у нас!"

Информируется население о возможном 
предоставлении земельных участков в соот-
ветствии со ст.39.3 и ст.39.6 Земельного Ко-
декса Рф от 25.10.2001 года №136-ф3:

- с кадастровым номером 03:16:120137:89, 
расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с. Ильинка, мкр. Березовый, участок №67, 
общей площадью - 1400 кв.м., с видом разре-
шенного использования - строительство индиви-
дуального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:120137:88, 
расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с. Ильинка, мкр. Березовй, участок №66, 
общей площадью 1400 кв.м., с видом разрешен-
ного использования - строительство индивиду-
ального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:510107:142, 
расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с. Ильинка, мкр. Западный, участок №32, 
общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешенно-
го использования - отдельно стоящие жилые дома 
на одну семью с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:000000:10775, 
расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с. Ильинка, ул. Павлова, участок №6-1А, 
общей площадью 2069 кв.м., с видом разрешен-
ного использования - подсобные хозяйства для 
индивидуального использования;

- с кадастровым номером 03.16:170117:11, 
расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с. Кика, ул. Новая 1-я, участок №8, общей 
площадью 1600 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования - индивидуальное жилищное строи-
тельство;

- с кадастровым номером 03:16:170110:14, 
расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с. Кика, ул. Кирпичная, участок №18, об-
щей площадью 916 кв.м., с видом разрешенного 
использования - под строительство индивиду-
ального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:120135:47, 
расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с. Ильинка, ул. Строительная, участок  
№44А, общей площадью – 1220 кв.м., с видом 
разрешенного использования – отдельно стоя-
щие жилые дома на одну семью с приусадебны-
ми участками;

- с кадастровым номером 03:16:510107:136, 
расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с. Ильинка, мкр. Сосновый, участок №120, 
общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешенно-
го использования – отдельно стоящие жилые дома 
на одну семью с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:000000:10662, 
расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский 

район, с. Ильинка, мкр. Сосновый, участок №125, 
общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешенно-
го использования – отдельно стоящие жилые дома 
на одну семью с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:120137:244, 
расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с. Ильинка, мкр. Березовый, участок 
№174, общей площадью 1400 кв.м., с видом раз-
решенного использования – отдельно стоящие 
жилые дома на одну семью с приусадебными 
участками;

- с кадастровым номером 03:16:510107:145, 
расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с. Ильинка, мкр. Западный, участок №43, 
общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешен-
ного использования – отдельно стоящие жилые 
дома на одну семью с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:510107:150, 
расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с. Ильинка, мкр. Западный, участок №44, 
общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешен-
ного использования – отдельно стоящие жилые 
дома на одну семью с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:510107:143, 
расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с. Ильинка, мкр. Западный, участок №45, 
общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешен-
ного использования – отдельно стоящие жилые 
дома на одну семью с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:510107:144, 
расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с. Ильинка, мкр. Западный, участок №30, 
общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешен-
ного использования – отдельно стоящие жилые 
дома на одну семью с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:510107:151, 
расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с. Ильинка, мкр. Западный, участок №31, 
общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешен-
ного использования – отдельно стоящие жилые 
дома на одну семью с приусадебными участками;

- с кадастровым номером 03:16:120137:245, 
расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский 
район, с. Ильинка, мкр. Березовый, участок 
№173, общей площадью 1400 кв.м., с видом раз-
решенного использования – отдельно стоящие 
жилые дома на одну семью с приусадебными 
участками;

Граждане вправе в течение тридцати дней со-
ответственно со дня опубликования и размеще-
ния извещения подавать заявления в уполномо-
ченный по распоряжению земельными участками 
орган местного самоуправления сельского посе-
ления по месту нахождения земельного участка.

Администрация МО 
«Прибайкальский рай-
он» информирует о про-
ведении общественных 
обсуждений в форме 
общественных слуша-
ний по проекту «Оценка 
воздействия на окру-
жающую среду» для 
проектной и рабочей 
документации: «Строи-
тельство дополнитель-
ных примыканий на км 
81-82 (с. Нестерово) 
автомобильной дороги 
«Улан-Удэ-Турунтаево-
Курумкан-Новый Уоян» 
в Прибайкальском райо-
не Республики Бурятия» 
и приглашает заинтере-
сованных лиц к участию 
в обсуждении проекта.

С материалами проек-
та можно ознакомиться в 
течение 30 дней со дня 
публикации данного из-
вещения по адресу про-
ектировщика: 670042, 
г. Улан-Удэ, ул. Тоболь-
ская, 153, 8 (3012) 42-41-
55. Замечания и предло-
жения от общественно-
сти будут приниматься в 
письменном виде.

Общественные об-
суждения состоятся 25 
марта 2016 г. в 13.00 ча-
сов по адресу: 671260, 
РБ, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, 
ул. Ленина, д. 67.

Администрация муниципального обра-
зования «Туркинское» сельское поселение 
объявляет в соответствии с протоколами от 
10.02.2016 года открытый аукцион на право 
заключения договоров аренды земельных 
участков, расположенных по адресу:

ЛОТ 1. Россия, Республика Бурятия, При-
байкальский район, с.Горячинск, ул.Рабочая, 
участок №130, из земель населенных пунктов 
муниципального образования «Туркинское» 
сельское поселение, общей площадью 19504 
кв.м., кадастровый номер 03:16:050114:118, 
ежегодная арендная плата составляет 343056 
рублей 00 коп. без учета НДС, шаг аукциона 
10292 рублей 00 коп., размер задатка 41167 ру-
блей 00 коп., вид разрешенного использования 
- отдых (рекреация). ЛОТ 2. Россия, Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с.Горячинск, 
ул.Байкальская, участок №10, из земель на-
селенных пунктов муниципального образова-
ния «Туркинское» сельское поселение, общей 
площадью 14234 кв.м., кадастровый номер 
03:16:000000:10589, ежегодная арендная плата 
составляет 22822 рублей 00 коп. без учета НДС, 
шаг аукциона 685 рублей 00 коп., размер задат-
ка 2739 рублей 00 коп., вид разрешенного ис-
пользования - под строительство базы отдыха.

ЛОТ 3. Россия, Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, север кадастрового квартала 
03:16:440102 (с.Турка, местность Половинка) из 
земель промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности, 
земли иного специального назначения муници-
пального образования «Туркинское» сельское 
поселение, общей площадью 10000 кв.м., ка-
дастровый номер 03:16:440102:39, ежегодная 
арендная плата составляет 37030 рублей 00 
коп. без учета НДС, шаг аукциона 1111 рублей 
00 коп., размер задатка 4444 рубля 00 коп., вид 
разрешенного использования - под строитель-
ство цеха по переработке древесины.

Признан не состоявшимся по причине:
ЛОТ 1. Поступила одна заявка;
ЛОТ 2. Поступила одна заявка;
ЛОТ 3. Поступила одна заявка.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕннИКИ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕнИЙ В 

МнОГОКВАРТИРнЫХ ДОМАХ!
Согласно разъяснениям, представлен-

ным Министерством социальной защиты 
населения Республики Бурятия, с 01.01.2016 
в связи с внесением изменений в статью 
17 федерального закона «О социальной за-
щите инвалидов в Российской федерации» 
действуют следующие компенсации.

Инвалидам � и �� групп, детям-инвалидам, 
гражданам, имеющим детей-инвалидов, будет 
предоставляться компенсация расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, но не бо-
лее 50 процентов указанного взноса, рассчитан-
ного исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт на один квадратный метр 
общей площади жилого помещения в месяц, 
установленного нормативным правовым актом 
субъекта РФ, и размера регионального стандар-
та нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

Таким образом, компенсация расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме бу-
дет ограничиваться минимальным размером 
взноса на капитальный ремонт на один ква-
дратный метр общей площади жилого поме-
щения в месяц, установленного постановле-
нием Правительства РБ от 30.12.2015г. № 680, 
и размером регионального стандарта норма-
тивной площади жилого помещения, утверж-
денного постановлением Правительства РБ 
от 22.06.2006г. № 185. Кроме того, граждане 
должны быть собственниками жилых помеще-
ний.

Обращаем ваше внимание на то, что инва-
лиды ��� группы не будут иметь право на пре-
доставление компенсации.

Покупаем: шкурки соболя, лапы 
медведя, струю кабарги и другое.

Телефоны:  8(395-2) 59-84-72, 
8-9025-667-082  

По запросу вышлем прайс– лист. 
Наш сайт: аукцион-соболь.рф

Коллектив  ОСП  Прибайкальский почтамт  выра-
жает  соболезнование  инструктору  Васильевой  Ека-
терине  Петровне по  поводу  кончины  отца  

шАнГИнА  Петра  Михайловича.

БлАГОдАРнОСтЬ
Выражаем сердечную благодарность соседям 

Овчинниковым, Тихомировым, племянникам, друзьям, 
коллегам по работе за оказанную моральную и 
материальную помощь в организации и проведении 
похорон нашего горячо любимого мужа, отца, дедушки 
ШАНГИНА Петра Михайловича.

Семья шангиных.
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Несмотря на рабочий день, на престольный праздник хра-
ма по традиции съехалось много верующих: это и местные 
прихожане, и паломники из Улан-Удэ, Таловки, Ильинки и 
Старого Татаурова, всего 70 человек. Божественную литургию 
возглавил настоятель храма иерей Андрей Баташов, сослужи-
ли ему благочинный Прибайкальского округа наместник Свято-
Троицкого монастыря игумен Алексий (Ермолаев) и насельник 
обители иеродиакон Иоанн (Попов). 

После богослужения был совершен молебен и Крестный 
ход вокруг храма. Местная православная община с душой под-
готовилась к этому дню, организовала для гостей праздничную 
трапезу. Теплая, радостная атмосфера за столом, звучали по-
здравления от прихожан и паломников. Все чувствовали бла-
годать, которую нам дает Пресвятая Богородица через свой 
образ «Отрада или Утешение».

В этот праздник Церковь призывает нас принимать все 
скорби жизни, чтобы очистились наши сердца, а мы стали со-
работниками Богу в нашем спасении. Божия Матерь учит нас 
не сетовать на беды и нужды, посылаемые нам всемилостли-
вым Промыслом. Всегда будем помнить, что Богородица знает 
о наших скорбях и бедах, а также о том, какой самый лучший 
путь для каждого из нас, по которому мы должны следовать.

Светлана СОКОЛЬнИКОВА, староста прихода.

ТАТАУРОВО. ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

3 февраля на станции Татаурово состоялся престольный праздник в честь иконы Божией Матери «Отрада или Утеше-
ние». В нашей республике это единственный храм в честь этого образа. 

Одна из самых почитаемых на Руси икон пришла к нам с Афона из монастыря Ватопед. «Ватопед» означает «куст от-
рока». В 395 году по молитвам Божией Матери упавший с корабля в море во время бури сын императора феодосия Вели-
кого был спасен от неминуемой гибели: отрок был найден спящим под кустом. Ватопедская икона — напоминание всем 
христианам, где искать отраду и утешение в самых безнадежных обстоятельствах. 

Зимой птицам холодно и голодно. Наши верные друзья 
– оседлые птицы, которые живут у нас круглый год, не уле-
тают на юг. В сильные морозы они в поисках пищи пере-
бираются поближе к жилью человека, ждут помощи от нас. 
И наша школа проводит ежегодную экологическую акцию: 
«Помоги птицам». Она прошла в январе среди учащихся 
начальной школы. Цель акции - помочь пережить птицам 
суровые зимние условия. 

Дети вместе со своими родителями смастерили уди-
вительные дома для крылатых друзей. Все разные, мно-
гие подошли к изготовлению кормушек творчески. Самые 
оригинальные и качественные кормушки были отмечены 
грамотами: Поплевина Юля, Братющенко Саша, Покацкие 
Максим и Лена, Лопатина Вика, Уколов Дима, Григорье-
ва Арина - из 3 «а» класса, Аносова Юля, Бацева Настя, 
Фролова Полина, Ощепков Степан – 3 «б», Ярославцева 
Наташа, Хамуев Артем – 1 «б», Коржавин Кирилл, Леонов 
Андрей, Волков Влад – 0-й класс. 

Кормушки развешали на пришкольной территории и в 
других местах. С окончанием мероприятия забота о птицах 
не прекращается. Каждый день младшие школьники попол-
няют кормушки на пришкольной территории. Юные экологи 
заботятся о зимующих птицах – подсыпают корм, очищают 
кормушки от снега, а весной ремонтируют и моют  их.

Таловская СОш.

Акция добрых дел 
в Таловской школе

Доброта начинается с малого

Мы видим птиц каждый день, привыкли к 
ним, зачастую не обращаем внимания и не 
задумываемся над тем, какова их роль в 
природе. А ведь именно от птиц во многом 
зависит, будут ли зеленеть наши сады и 
парки.

Это правда. Такой доброты, бес-
корыстности, нестяжательства и 
стремления жить в гармонии с Богом, 
собой и природой, мы не встречали 
уже давно. 

Каждый день дядя Коля выходит 
в лес. Он собирает мусор, чистит 
свалки, убирает все поляны в окру-
ге от скопившегося хлама – дело рук 
человеческих и природных стихий. 
Никто его об этом не просит, никто 
ему в этом не помогает. Проработав 
полжизни лесником, он не может спо-
койно жить, если окружный лес, хол-
мы, пригорки и территории за клад-
бищами  не убраны. Каждая его по-
лянка – как дитя родное. Посмотрите 
на фото: первозданная красота! В 
окрестностях своих сел мы уже давно 
привычно отводим глаза, если  где-то 
треплется целлофановый мешок, вы-
зывающе подмигивает на солнце об-
ломок бутылки или совсем бесстыже 
развалилась куча мусора. Дядя Коля 
из Зырянска в своей деревне этого 
никогда не допустит.

- Это ж Божья красота! – говорит 
он. – Человек должен стремиться к 
прекрасному…

Дядя Коля любит делать все сво-
ими руками. Когда был моложе, вы-
резал из дерева поделки. «Я искал 
возможность выразить себя, свою 
душу», - говорит он. Его маленький 
домик на краю села похож на сказоч-
ный: в ограде – знакомые персонажи, 
скворечники, звенят, покачиваясь на 
ветру, самодельные колокольчики. 
Он стремится украсить жизнь вокруг 
себя, сделать ее чуть лучше. Такой 
вот человек.

Два года назад построил около 
своего дома на берегу Итанцы дет-
скую площадку, но, к сожалению, на-
шлись вандалы – разрушили.

Еще в детстве, когда Коля Козлов 
воспитывался в детском доме, ему в 
голову часто приходила мысль, что 
зло нельзя победить злом. Еще тогда, 
пережив раннюю смерть родителей, 

Дядя 
Коля
Отшельник в миру

Живет в Зырянске уникаль-
ный человек. Местные жите-
ли зовут его ласково – дядя 

Коля.  И говорят, что таких 
людей, как дядя Коля, на 

свете больше нет.

он стал задумываться о смысле жизни и 
разуме мироздания, но по-настоящему 
пришел к вере уже в довольно зрелом 
возрасте, однажды купив в храме иконку 
своего небесного покровителя Николая 
Чудотворца. И с тех пор Закон Божий, 
Библия и Жития святых стали его главны-
ми книгами. Любит дядя Коля бывать и в 
церкви.

…Мы застали его в болезни. Весь наш 
разговор он переживал о том, что «работы 
в лесу много, а он болеет». Рядом лежал 

православный журнал «Русский дом».
- Думаю, жизни мне осталось чуток, - 

говорит дядя Коля. -  А сделать хочется 
много. Природе надо помогать, беречь  от 
огня, грязи. И во всём искать Бога. Траге-
дия нашей России в том, что мы от него 
отвернулись. В этом причины и нашего 
хамства, и нашего бескультурья сегодня. 
И неумение беречь то, что имеем…

Елена ГОРБУнОВА.

Одна из полянок у села.Поделка во дворе.
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СРОЧнО продается дом в центре с. Турунтаево. Рядом са-
дик, школа. Тел. 8 924 656 3477. 

СРОЧнО ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в 
двухквартирном доме пер. Речной. Цена договорная.  
Тел. 41-2-89.  

ПРОДАЮ трехкомнатную в двухквартирном, с. Турунтаево. 
Материнский капитал +доплата. Тел. 8 914 638 5474.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 
16 квартале. Тел. 8 924 657 7576.  

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная благоустроенная теплая 
квартира в с. Турунтаево, 1 квартал, д.7.Тел. 8 914 980 2662, 
8 924 770 5709.  

ПРОДАМ двухкомнатную благоустроенную в Турунтаево.   
Тел. 8 924 751 5998. 

СДАМ двухкомнатную благоустроенную квартиру в 1 кварта-
ле. Тел. 61-25-23. 

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира после капитально-
го ремонта, кухня – студия, с. Турунтаево, ул. Спортивная. 
Тел. 8 951 622 0848, 8 983 426 0706.  

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево, пер. Зеленый, 6, 64 кв. м, 
10 соток земли. Тел. 8 924 350 1284, 8 914 980 6445.  

ПРОДАЮТСЯ  два дома в с. Турунтаево. Все в собственно-
сти. Тел. 8 924 650 9975. 

СРОЧнО ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квар-
тира в центре с. Турунтаево. Тел. 8 924 3941374.  

ПРОДАЕТСЯ дом с земельным участком в с. Нестерово, 
300 тыс. рублей. Тел. 8 924 391 2617. 

ПРОДАЕТСЯ новый дом с участком 15 соток,  с. Турунтаево, 
мкр. Полевой. Тел. 8 951 620 2443, 8 983 538 8598.  

ПРОДАЮ участок в селе Турунтаево, мкр. Черемшанский. 
Участок хороший, 15 соток. Цена 500 тыс. рублей. Звонить в 
любое время, договоримся. Тел. 8 914 630 1479.

ЗЕМЕЛЬнЫЙ участок 12 соток в  с. Ильинка, 50 тыс. рублей. 
Торг. Тел. 8 924 651 7969. 

ПРОДАЮ дом. Гараж, баня, постройки. Тел. 51-300.
ПРОДАЮ участок в с. Турунтаево у реки. 

Тел. 8 983 451 8476.
ПРОДАЕТСЯ дом 74 кв. м с постройками в с. Зырянск. 

Тел. 8 902 456 5324.
ПРОДАЕТСЯ дом. Тел. 8 902 160 0135.   
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в п. Итанца. 

Недорого. Торг уместен.  Тел. 8 914 631 9644.   

АВТОМОБИЛИ. Япония. КУПЛЮ. Тел. 8 914 981 2217. 
ПРОДАЕТСЯ «нИССАн-АТЛАС» 1994 г. в., БЫЧОК. ОТС. 

Тел. 8 914 058 5645.     
ПРОДАЮ а/м «Ниссан Кубе» и «ЗИЛ» - бычок дизель грузо-

вой 3 т. Тел. 41-5-51, 8 924 399 6813.  
СРОЧнО ПРОДАЮ «Волгу -3110»; «Сузуки-Эскудо», еврик, 

механика. Тел. 8 924 454 3711. 
ПРОДАЮ запчасти  б/у «Газ-24» «Волга»; комплект ж/б плит 

на гараж. Тел. 8 914 986 5154.
ПРОДАЕТСЯ «Нива» 2000 г.в. Тел. 8 914 634 2945. 
ПРОДАЮ стенд ТНВД, ТНВД б/у и запчасти. Тел. 51-3-00.

УВАЖАЕМЫЕ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ ИЗ ДРЕВЕСИнЫ, 
ПРИГЛАшАЕМ К СОТРУДнИЧЕСТВУ.

ПРЕДПРИЯТИЕ нА ПОСТОЯннОЙ ОСнОВЕ ЗАКУПАЕТ ТОВАРЫ:

наименование Размеры в 
мм Цена/м3 Адрес

Круглый лес - сосна.
1,2 сорт по ГОСТ 8486-86.

20-36 в 
диаметре

2200,00 - 2500,00
рублей.

с. Турунтаево. Прием 
круглосуточно.

Лафет из сосны, ширина до 
70 см.

1,2 сорт по ГОСТ 8486-86.
Размеры по 

согласованию
3000,00-3500,00

рублей.
с. Турунтаево. Прием 

круглосуточно.

ИП ГКфХ Ельник Сергей, пункт приема и отгрузки древесины: Полевой Стан, с. 
Турунтаево, Прибайкальский район, РБ.
Тел.:  31 91 67 – отдел закупок, заключения договоров. e-mail:  lesotovar@mail.ru

МАСТЕР нА ЧАС. не можешь сделать сам - 
обратись к нам! Тел. 8 950 386 1433.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Фургончик. Тел. 8 924 359 4165. 
МАСТЕР нА ЧАС. Разные виды работ в доме и во дворе. 

Тел. 8 950 386 1433. 
ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГУ КАТАнИЯ нА ЛОшАДЯХ  - русская 

тройка. Тел. 8 924 754 1306.    
МАСТЕР на час. Помогу избавиться от бытовых проблем! 

Тел. 8 950 386 1433.

ПРОДАЮ поросят. Тел. 8  914 838 8924, 8 914 839 0780.
ПРОДАЮТСЯ крольчихи. Тел. 8 914 058 5728.
ПРОДАЕТСЯ мясо кролика, 300 руб. /кг. Живым весом – 500 

рублей. Тел. 8 983 3392376. Спросить Черняева Геннадия Ана-
тольевича.

Если у вас есть оригинальное и интересное старин-
ное семейное  фото, тогда мы ждем именно вас! Один 
человек может прислать только одну фотографию пе-
риодом до 1980 года с описанием (небольшая история 
фотографии).

Вы можете самостоятельно отсканировать фото-
графию и выслать в редакцию на электронную почту: 
prib_07@mail.ru  с пометкой в теме письма «фотокон-
курс» или отправить в социальные сети («ВК» и «Одно-
классники»). А также прийти в редакцию с фотография-
ми, мы их отсканируем сами.

Конкурс проводится с 5 февраля до 1 июля включи-
тельно. Лучшая работа будет определена по итогам голо-
сования. Итоги будут подведены и озвучены 8 июля, в День 
семьи, любви и верности. Автора лучшей фотографии 
ждет не менее оригинальный подарок. Также об этой 
фотографии будет создан отдельный видеоролик. 

«Прибайкалец» 

объявляет 

новый конкурс 

«Загляните 

в семейный 

альбом»

ВРАЧ-нАРКОЛОГ ВЫСшЕЙ КАТЕГОРИИ, 
кандидат медицинских наук

проводит лечение алкогольной зависимости с использованием ти-
бетской, восточной медицины по адресу: Улан-Удэ, Гагарина, 48. 
Медицинский Центр «ХАН». Тел: 89148353531, (89025) 630060.

Год 1894! Мои прапрадедушка Агафон Помулев, его 
жена Анна с дочерью Еленой увековечили себя у 
верхнеудинского фотогафа В.И. Казанского. Всего у 
них было трое детей: Елена - 1887 года рождения, 
Анна - 1894 года и Иннокентий - 1883 г.р., участник 
штурма Зимнего дворца. 
фото прислала Юлия Батурина, с. нестерово.

В 2016 году Ильинская средняя 
общеобразовательная школа встре-
тит свое 120-летие. За более вековую 
историю школа прошла трудный, но 
полный открытий и успехов путь от 
церковно-приходской начальной - до 
средней экспериментальной школы.

В Читинском архиве в «епархиаль-
ных ведомостях» за 1898 год под редак-
цией  священника Виноградова написана 
«Краткая история Ильинской церковно-
приходской школы»: «Школа открыта с 
1 января 1896 года бывшим священником 
отцом иннокентием томилиным по на-
стоянию епархиального наблюдателя в 
ознаменовании Дня священного Короно-
вания их  императорских  Величеств, и 
по приговору общества. учащихся собра-
лось 20 мальчиков и 5 девочек, из них кре-
стьянских детей - 22 и детей поселенцев 
- 3 человека. учебные занятия в школе на-
чались с 12 января 1896 года. Попечите-
лем пожелал быть верхнеудинский купец 
Александр Кузьмич Кобылкин, который 
по просьбе прихожан ильинской церкви 
согласился принять на себя издержки по 
постройке школьного здания». 

В 1900 году в Ильинке строится но-
вая школа. Здание светлое и удобное, 
рассчитанное на 45 учеников. Здесь же 
разместилась квартира учителя, отдель-
ная комната для библиотеки, в которой  

на 1898 год значилось 328 книг для вне-
классного чтения, на 1906 год – 667 книг. 

В 1930-е годы Ильинская начальная 
школа стала центральной школой левобе-
режного  Прибайкалья.  В 1935 году  откры-
ваются пятые классы, а в 1936-м – 6-7-е. 

Лето 1941 года оборвала война. В 
шеренгу защитников Родины единодуш-
но влились учителя и многие вчерашние 
выпускники Ильинской школы. Не верну-
лись с войны: директор - Бартков Ста-
нислав Михайлович, четверо учителей и 
многие  выпускники 1941 года.

В 1947 году Ильинская школа пере-
несла еще один удар, в результате по-
жара было уничтожено больше половины 
школьного имущества. Большая помощь 
была оказана со стороны партийной 
ячейки колхоза, которая подняла населе-
ние на ремонт закрытых во время войны 
зданий. За неделю ремонт был закончен. 
В 1954 году в Ильинке открывается новая 
двухэтажная школа.  В 1964 году строится 
школа на 800  мест, красивое трехэтажное 
здание с просторными классами, актовым 
и спортивным залами, мастерскими и 
просторной столовой. Школа объединила 
окрестные начальные школы.   

В условиях перестройки, в 90-х годах, 
преодолевая финансовые трудности, пе-
дагогический коллектив Ильинской сред-
ней школы во главе с директором школы 

Сергеем  Георгиевичем Мезениным до-
стойно вышел  из кризисного положения, 
сохранив замечательный коллектив учи-
телей. В 1997 году Ильинская школа от-
метила 100-летний юбилей. 

Наша школа всегда славилась свои-
ми педагогами, которые с честью несли 
звание «Учитель Ильинской школы». 
Кроме звания «Ветеран труда» многие 
из них носят звание «Труженика тыла», 
«Дети войны», отличники Народного об-
разования, многие учителя были награж-
дены орденами.  Удостоены звания «За-
служенный учитель школы РФ» Орлова 
М.И., Кондрашкина А.А., Шаракшанэ 
В.А., звания «Заслуженный работник фи-
зической культуры РБ» - Дамбуев А.Д., 
Дамбаева В.Ц., «Отличник физической 
культуры РФ» - Дамбаева В.Ц.

Школе есть, кем гордиться. За более 
чем вековую историю из стен школы вы-
шла плеяда замечательных выпускни-
ков, немало успешных людей.

В 2006 году школа вошла в число 
победителей приоритетного националь-
ного проекта «Образование» и получила 
государственную поддержку в размере 
одного миллиона рублей. 

Встречая свое 120-летие, наша шко-
ла подводит итоги. Педагогический  кол-
лектив имеет высокую квалификацию, 
работает творчески, внедряя инноваци-
онные технологии, находясь в постоян-
ном поиске. Материально-техническое 
оснащение соответствует современным 
требованиям, что достигнуто благодаря 
участию в федеральных целевых про-
граммах, неравнодушному отношению 
главы района Галичкина Г.Ю., депутата 
НХ Мезенина С.Г., начальника РУО При-
байкальского района Ляхова А.И., инди-
видуальных предпринимателей Якимова 
В.И., Скосырского Г.К., руководителей 
Байкальской лесной кампании.

P.S. Празднование 120-летия Ильин-
ской школы состоится 27 февраля 2016 
года в 15.00 час. по адресу: с. Ильинка, 
ул. Октябрьская, 172-а (школа). Пригла-
шаем всех выпускников.

О. КОЛЯДА, завуч.

В этом доме размещалась Ильинская школа в конце 40-х годов.

УСТАнОВКА дверей, арок; ламинат; выравнивание стен, по-
толков гипсовыми смесями; кладка кафельной плитки; ремонт, 
монтаж электропроводки. Качество. Тел. 8 914 639 5287.  

ТРЕБУЕТСЯ ОфИЦИАнТ.  ТЕЛ. 69-70-87.  

ООО «Альянспецтехника». Ремонт холодильников на дому. 
Выезд в сёла. Качество. Гарантия. Тел. 8 924 395 4290. 

КУРЫ-нЕСУшКИ белые и красные – 330 руб.; молодки бе-
лые – 420 руб., красные – 440 руб. ДОСТАВКА бесплатная. 

Тел. 8 902 457 0188. 

ДРОВА. Тел. 8 951 625 3313.
ПРОДАМ картофель. Тел. 8 950 385 1679.

ПРОДАЮ пианино «Элегия» б/у. Недорого. Тел. 41-0-54.

Утерянный диплом серии СБ № 5790776 от 24 июня 2005 года 
считать недействительным.

Утерянное удостоверение участника боевых действий серии 
БК №0307710 на имя Меньшикова Николая Михайловича счи-
тать недействительным.

Утерянное удостоверение участника боевых действий на имя 
Баташова Дениса Николаевича считать недействительным.

Утерянный военный билет серии АН № 1151127 считать не-
действительным.

Утерянный военный билет серии АН №1623473  считать не-
действительным.

Утерянный военный билет серии АН №1227359 на имя Бата-
шова Дениса Николаевича считать недействительным.

нотариальная контора в  
с. Турунтаево по ул. Спортив-
ная, 5 извещает о смене адре-
са. С 20 февраля 2016 года 
находимся по адресу: с. Турун-
таево, ул. 50 лет Октября, 27. 

Семья снимет на 
длительный срок квартиру  
или дом в с. Турунтаево. 
Чистоту и своевременную 
оплату гарантирует. 

Тел. 8 908 594 9290, 62-38-85.

ПРОДАЕТСЯ благоустроенный 
дом в с. Турунтаево. 
Тел. 8 914 836 0839.  

   120 лет по дороге знанийЮбилей празднует 
Ильинская школа



Районный Совет ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных 
органов поздравляет всех мужчин района 

с Днём защитника Отечества!
Желаем крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, больших творческих успехов, до-

машнего уюта, чистого мирного неба. 

Коллектив ДЮСш поздравляет дорогих 
мужчин с праздником 23 февраля!

Пускай сбываются мечты
сегодня каждого мужчины,
счастливыми оставайтесь вы,
Ведь есть не зря на то причины,
Достоин каждый все иметь,
и в спорте многого добиться,
Желаем мы от счастья петь
и всей душою веселиться!

Женская часть коллектива – Светлана, 
Татьяна, Валентина.

ЖДЁМ ВАшИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890
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ЯНДЕКС погода

19 февраля - облачно, ночью -20°, днём -10°.
20 февраля - пасмурно, ночью -24°, днём -11°.
21 февраля - ясно, ночью -20°, днём -10°.
22 февраля - малооблачно, ночью -23°, днём -11°. 
23 февраля - малооблачно, ночью -24°, днём -12°.
24 февраля - облачно, ночью -21°, днём -11°.
25 февраля - облачно, ночью -20°, днём -9°.

Положительные преобразования в 
сельском хозяйстве нашей республи-
ки и в России, модернизация, пере-
вооружение и ввод в действие новых 
аграрных предприятий стали след-
ствием реализации мер государствен-
ной поддержки: национального проек-
та «Развитие АПК», государственной 
программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2008-2012 годы. 
Следует отметить, в основу программ 
были заложены реальные данные 
о состоянии аграрного сектора, по-
лученные в ходе проведения первой 
в новейшей истории нашей страны 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2006 года.

По словам премьер-министра Д. 
Медведева, помимо финансовых вли-
ваний правительство намерено разра-
ботать механизмы, позволяющие ком-
пенсировать затраты на проведение 
сезонных полевых работ и реализа-
цию инвестиционных проектов, повре-
менить с введением новых инициатив 
по регулированию сельскохозяйствен-
ных рынков, а также помочь аграриям 
с российской сельхозтехникой.

О том, насколько эффективными 
окажутся эти меры, можно будет 
судить по результатам следующей 
сельскохозяйственной переписи, 
которая пройдет с 1 июля по 15 ав-
густа 2016 года. Цель сельхозпере-
писи - формирование официальной 
статистической информации о со-
стоянии и структуре сельского хозяй-
ства, наличие и использование его 
ресурсного потенциала, получение 
детальных характеристик субъекта 
сельхоздеятельности, формирова-
ние официальной информации по 
муниципальным образованиям.

Масштабному мониторингу в сплош-
ном или выборочном виде будут под-

лежать все собственники, владельцы 
или арендаторы земельных участков, 
на которых производится сельхозпро-
дукция, имеется скот. Для каждой кате-
гории респондентов разработаны свои 
вопросники, они уже утверждены. С 
ними можно познакомиться на сайтах 
Росстата, Бурятстата. Юридическим 
лицам документы придется заполнять 
самостоятельно, к остальным придет 
переписчик. В ходе проведения пере-
писи будут подсчитываться площади 
сельхозкультур, поголовье скота, до-
машней птицы и технические средства.

Обработка содержащихся в пере-
писных листах сведений об объектах 
ВСХП осуществляется в условиях, 
обеспечивающих их защиту от не-
санкционированного доступа и пре-
дотвращения их хищения, утраты, 
подделки или иного искажения.

Обязанность не разглашать сведе-
ния об объектах ВСХП, являющиеся 
информацией ограниченного досту-
па и полученные в ходе проведения 
сельскохозяйственной переписи, пре-
дусматривается контрактами, заклю-
чаемыми с лицами, осуществляющи-
ми сбор сведений об объектах ВСХП, 
либо в отношении должностных лиц 
нормативными правовыми актами 
правительства России.

Бурятстат призывает не бояться 
переписи, так как она не имеет отно-
шения к налогообложению. Население 
боится, что если узнают, сколько скота, 
то их будут якобы облагать налогом. 
Но все документы в обезличенном 
виде будут публиковаться в 2017-18 
г.. Там не будет указано, сколько скота 
имеет Иванов или Петров. Предвари-
тельные итоги переписи станут извест-
ны в 4 квартале 2017 г., окончательные 
- в 4 квартале 2018 года.

Т. ЛЕОнОВА, уполномоченная по 
ВСХП 2016 г.

В России в 2016 году 
пройдёт сельхозперепись

Утвержден основной слоган переписи: «Село в порядке — страна в 
достатке!». Он наиболее полно передает основную идею одного из са-
мых масштабных событий 2016 года: экономическая стабильность го-
сударства напрямую зависит от уровня развития сельского хозяйства, 
но никакое развитие невозможно без объективных данных о тех, кто 
живет и работает на земле, об аграрном потенциале страны.

* Познакомлюсь с де-
вушкой от 16 до 17 лет. 
Мой номер 89243997140.

* Когда прекратят тор-
говать спиртом в Ангыре? 
Примите, пожалуйста, 
меры!

* Отдам котенка в хоро-
шие руки. 89243527765.

* Прошу вернуть котенка или удостове-
рить нас, хозяев, что с ним все хорошо. 
Черно-рыжий, пятна, но не четкие, 4-5 
мес., девочка. Пропала 2 февраля с ул. 

Оболенского,10.
* Очень срочно домашний кошачий при-

ют предлагает кошек, котов, котят – всех 
восемь, в связи с отъездом. Жаль выбра-
сывать. Может, кто приютит? 89503824086.

* Сделайте освещение по ул. Коммуни-
стическая в п. Ильинка!

* Поздравляю свою маму Ольгу Коневу с 
праздником! Сын Роман.

* Почему в магазинах одного ИП в
с.Турунтаево разные цены на одни и те же 
продукты?

* Уважаемая Ш.Н. из Иркилика. Пожа-

луйста, привяжите свою собаку, мимо ва-
шего дома невозможно ходить, она пугает 
детей.  Пусть вас охраняет, а не всю улицу. 
И Ф. это тоже касается.

* Есть ли в нашем районе организация 
или ответственные люди, которые должны 
контролировать цены в магазинах? У нас 
цены, как на Севере, наценки на 100 про-
центов.

Поздравляем с 80-летием 
ПЕТРОВУ Валентину Прокопьевну!

единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «сПАсиБо!» говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда!
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра.
Живи долго-долго!
ты всем нам нужна!

Дочь Галина и её семья.

Поздравляем с 
юбилеем люби-

мую мамочку 
Ольгу 

Иннокентьевну 
ЛЕОнОВУ!

Милая Мамочка, 
              мама моя,
с юбилеем 
  светлым тебя 
           поздравляю,
В каждом мгновении каждого дня                              
счастья большого, как море, желаю.
Вечна моя благодарность тебе
За бесконечную ласку и нежность,
За материнской заботы безбрежность,
За постоянную верность судьбе.

Дочь Любовь и её семья.

Дорогую, любимую маму,
 бабушку 

ЛИПИнУ Людмилу Алексеевну 
поздравляем с юбилеем!

Мирного неба, счастья, тепла,
Чтобы всегда ты здорова была!
Многие годы промчались уже,
сколько морщин у тебя на лице.
сколько бессонных ночей 
                                         провела,
На ноги ты всех детей подняла.
Низкий поклон тебе, добрая 
                                              мама!
Долгих лет жизни тебе мы 
                                            желаем!

Дети, внуки.

От всей души поздравляем с 
юбилеем дорогую, любимую 

нашу мамочку, бабушку, 
свекровь 

СТЕПАнОВУ 
Полину Георгиевну!

Юбилею нынче место,
Но хотим мы все 
                сказать:
«трудно нам 
 поверить, честно,
             что тебе -55!» .                                                             
Мама, будь всегда счастливой,
За любовь твою навек
Дружно скажем мы: 
                              «сПАсиБо,
Дорогой наш человек!».

Любящие тебя, твои дети; 
внуки Павел и Артём; невест-

ки Юлия и Людмила.
Дорогую, 

любимую жену 
Валентину 
СОБАшнИ-

КОВУ 
поздравляю 
с юбилеем!

Моя родная, 
     с юбилеем!
с красивой 

                  датой - пять и пять!
я с годом каждым всё сильнее                                   
Влюбляюсь заново опять!
Меня всё также покоряешь
своей душевной красотой.
судьбе безмерно благодарен
За то, что нас свела с тобой!

Твой Юрий.

СТЕПАнОВУ 
Полину Георгиевну 

поздравляем 
с юбилеем!

с юбилеем
                                                                                     поздравляем 

и хотим от души  
             пожелать, 

Чтобы солнце, луна 
и все звезды 
В мирном небе 

    могли Вам сиять, 
любовь, уважение, признание                                                 
Заслужены честным трудом, 
о долге Вы помните прежде, 
о личных удобствах — потом. 
Вас знают как верного друга, 
готовую на помощь прийти, 
готовую  жертвовать многим, 
Чтоб только беду отвести. 
любимой и любящей мамой 
и бабушкой нежной такой, 
В вечных заботах, тревогах - 
Никто Вас не знает иной. 
За смелость, за Ваше терпение 
Почет Вам,  честь и хвала!

Одноклассники.

Дорогую, 
любимую 

маму, 
бабушку, 

тёщу
 СПИРИнУ 

нину 
Петровну 

поздравля-
ем с днём 
рождения!

от всей души в твой день 
                                    рождения
тебе хотим мы пожелать:
Побольше радостных мгновений
и никогда не унывать!

Дети, внуки.

Коллектив МОУ «Гремячинская СОш» 
поздравляет с юбилеем

ПЕТРОВУ Валентину Прокопьевну!
спешим поздравить с юбилеем, 
Здоровья, счастья пожелать, 
Жить долго-долго, не болея, 
Печалей, горестей не знать.

Дорогого отца и дедушку 
БАЛАГАнСКОГО 

Валентина Пантелеймоновича 
поздравляем с 70-летием!

Желаем, чтобы здоровье 
                             не подводило.
Каждый день был в радость.
Чтобы жизнь вновь повернулась
К тебе светлой стороной!

Дети, внуки. 

Поздравляем с 
днём рождения 

любимого, непо-
вторимого 

СЕВЕРГИнА 
фёдора 

Леонидовича! 
цели в жизни 
всегда добивайся.

Пусть найдут все вопросы 
                                            ответ.
Верь в себя, никогда не сдавайся,
смелых замыслов, новых побед! 

С огромной любовью, 
твои два солнышка – Иринка 

и Машенька.

Поздравляем с 55-летием дорогого  
ЖУРАВЛЁВА николая Андреевича! 

с юбилеем поздравляем,
Быть желаем впереди.
силу, мужество и волю
В сердце добром сохрани!

Жена, дети, внуки.

Поздравляем с праздником 23 февраля 
ЧЕРнЯЕВА Геннадия Анатольевича! 

Желаем счастья, здоровья 
и всех земных благ!

С наилучшими пожеланиями: жена 
Людмила, дочери Виктория и Веро-

ника, зять Юра, внучка Марина.

Дорогого, 
любимого 

мужа и папу 
ИВАнОВА 
Алексея 

поздравляем 
с 35-летием!

В феврале            
твой день рождения,
и вокруг опять метет.
Поднимает настроение                                         
снег, что за окном идет.
счастья мы тебе желаем,
Никогда не унывать!
и, здоровье закаляя,
радость жизни испытать!

Жена, дети.

ВнИМАнИЕ, РАБОТОДАТЕЛИ И  ПРОфСОЮЗнЫЕ ОРГАнИЗАЦИИ!
12 апреля 2016 года в 10.00 (время московское) состоится Всероссийский 
конкурс «Лучший специалист по охране труда России-2016», приурочен-
ный к всемирному Дню охраны труда. К участию в конкурсе приглашают-
ся руководители и специалисты служб охраны труда. Конкурс проводится 
дистанционно. Телефон для справок: (347) 251-56-80 отдел общественных 
связей ЧОУ «Межотраслевой институт»; Е-mail: pr@bmipk.ru.  

Центр занятости населения. 




