
            

      Издается  
      с 5 августа
           2006 г.    

        24 мая
      2016 г.  № 20 (500)
         Четверг

Выходит 1 раз в неделю

Ветераны Балаганской ЦРБ

Уважаемые индивидуальные предприниматели
 Балаганского района! 

Примите самые искренние поздравления с Днём российского пред-

принимательства! Этот день, отмечающийся по всей стране 26 мая, 
способствует вовлечению в эту сферу желающих открыть свое дело, 
росту общественного признания предпринимательской деятельности.  
      Желаем вам крепкого здоровья, веры в себя, настойчивости в достиже-

нии цели, надёжных партнёров. Пусть ваши замыслы будут успешными, а 
бизнес – стабильным и процветающим!

С уважением, 
мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

Начальник отдела закупок и рынка потребительских услуг 
администрации Балаганского района 

А.А. Вдовина.
Уважаемые представители малого и среднего  бизнеса! 

От имени депутатов Думы Балаганского района и от себя лично, 
поздравляю вас с Днем российского предпринимательства!
  Это профессиональный праздник людей предприимчивых и инициа-

тивных, энергичных и целеустремленных, сумевших в условиях рыночных 
отношений найти применение своим знаниям. Прочно занять свое место 
в экономике района, успешно воплощать в жизнь идеи и проекты - это та-

лант и одновременно большой труд, достойный уважения и поддержки.
Уверен,  что предпринимательская сфера деятельности всегда будет 

востребована и продолжит надежно, устойчиво развиваться.
  Желаю  успехов и процветания. Благополучия вам и вашим семьям!

Председатель РД Филимонов Г.Г.

Дорогие друзья! 
Сотрудники библиотечного фонда 

Балаганского района, 
уважаемые земляки!

Примите самые искренние поздравле-
ния с профессиональным праздником на-
стоящих книголюбов – Общероссийским 
днем библиотек!

Объединяя вокруг себя научные, об-
разовательные, культурные и творческие 
силы, библиотека сегодня является поис-
тине стратегическим центром сохранения 
богатейшего интеллектуального наследия 
мира. 

Выражаю слова особой признатель-
ности сотрудникам всех библиотек Бала-
ганского района за добросовестный труд и 
преданность своему делу. Благодаря вам, 
у нас есть возможность развиваться и от-
крывать новые читательские горизонты.

От души желаю вам здоровья и благо-
получия, плодотворной работы и удачного 
воплощения ваших замыслов в жизнь!

С уважением, 
мэр Балаганского района 

М.В. Кибанов.
Уважаемые ветераны библиотечного дела, библиотекари

 Балаганского района, примите самые сердечные поздравления 
с Общероссийским Днем библиотек!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником! 
Желаю вам здоровья, счастья, 
благополучия, творческих успехов 
в труде и как можно больше благо-

дарных посетителей.
Милые лоцманы 

книжного моря,
Феи, дарящие радость другим,
Труд ваш невидим порой, 

но упорен
И, безусловно,  необходим.
Искренни, пылки, 

добры неизменно,
В сложные миги не пряча лица,
Вы через рифы, прибои и пену
К  знаниям ведете 

людские сердца.
Вы открываете новые дали

В бурном потоке 
шуршащих страниц,

Вечно стремясь, чтобы 
все понимали,

Что у надежд не бывает границ.
Милые феи, горячие души,
Скромные в  жизни, святые 

в мечтах,
Пусть вас обходят 

житейские стужи,
Пусть не погаснет волнение 

в очах.
И на Земле почитаемы будут
В тьме поколений 

и в точке любой
Ваши усилия, дарящие чудо -
Чудо общения с книгой самой.

Для миллионов людей библио-
теки открыли целый мир знаний, ху-
дожественного творчества, истории, 
культуры и простой человеческой му-
дрости. Как телевидение не смогло в 
свое время заменить театра, так же 
никакие современные информацион-
ные технологии не заменят человеку 
живого общения с книгой.

Труд библиотекаря скромен, но 
благороден. Он требует разносторон-
них знаний, высокой культуры обще-
ния, отзывчивости и терпения.

От всей души желаем вам добра 
и благополучия, счастья и крепкого 
здоровья на долгие годы!

Председатель районной Думы
Филимонов Г.Г.

Уважаемые работники библиотек Балаганского района!

Директор МБУК МОБ 
Балаганского района 

Кустова Н.Н.

РЕВТОВА Тамара Семеновна  
родилась 31 декабря 1935 года в 
деревне Егоровская, Аларского 
района, Иркутской области. 10 клас-

сов оканчивала  в Черемховской 
женской школе №8. Затем окончила 
Иркутский мединститут. Работать 
начала еще на третьем курсе ин-

ститута - медсестрой и нянечкой 
в круглосуточных яслях, где детей 
оставляли на 5 суток. На пятом кур-

се работала в больнице г. Иркутска 
медсестрой и затем, по окончании 
института, врачом. Анна Ивановна 
Сорокина, врач-гинеколог Иркутской 
больницы, учила всему, что умела 
и знала сама. По распределению в 
1959 году приехала в п. Балаганск, 
который располагался еще напротив 
д. Малышевка. В старом Балаганске 
была  на должности заведующей 
больницы.  Затем было переселе-

ние в новый Балаганск, и Тамара 
Семеновна райкомом партии Усть-
Удинского района была назначена 
ответственной за  переезд боль-

ницы и размещение профильных 
отделений. Отделения больницы 
разместились по ул.Орджоникидзе, 
Горького возле площади по обеим 
сторонам и на ул. Байкальской. 
Работали в сложных условиях, с 
одной санитарной машиной, так 
как одновременно шло строитель-

ство нового здания (нынешнего) 
больницы. Все решения Тамаре 
Семеновне приходилось принимать 

самой.  В новой больнице вела при-

ем больных и была заведующей 
родильного отделения. По работе 
всегда помогала хирургам в слож-

ных операциях. Участвовала в 
работе сан.авиации,  приходилось 
летать  на вызовах в дальние на-

селенные пункты, например, вер-

толетом в Горный Куй и соседние 
районные центры - в Усть-Уду, в 
Нукутскую больницу, где не было 
врача-гинеколога. Проработав 36 
лет, ушла на заслуженный отдых 
в 1995 году. За добросовестный, 

многолетний труд неоднократно 
представлена  к наградам райкома 
партии, районного и областного и 
центрального (г.Москва) комитетов 
здравоохранения. Имеет звание 
Наставника здравоохранения, ве-

теран труда.
Пожелаем Тамаре Семеновне 

доброго здоровья, долгих лет жизни 
ей, и всем ее «крестникам» - детям, 
которых она приняла в свои  добрые 
и умелые руки за всю свою долгую, 
трудовую деятельность по охране 
Здоровья, Материнства и Детства!

В 2016 ГОДУ БАЛАГАНСКОМУ РАЙЗДРАВУ 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 90 ЛЕТ!

В связи с наступлением перио-

да особой пожарной опасности на 
территории Иркутской области с 1 
апреля 2016 года установлен осо-
бый противопожарный режим (по-
становление Правительства Ир-
кутской области от 18 марта 2016 
года № 147-пп).

При введении особого проти-
вопожарного режима на террито-

риях поселений и городских округов, 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объедине-

ний граждан, запрещается разве-
дение костров (под костром, также 
следует понимать любое сжигание 
горючих материалов в емкостях 
(бочки, ямы и т.п.), а также приго-
товление пищи (например, шашлык) 
в мангалах, жаровнях и т.п.), про-

ведение пожароопасных работ на 
определенных участках, на топку 
печей, кухонных очагов и котельных 
установок (пункт 17 Правил проти-
вопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных поста-

новлением Правительства РФ от 
25 апреля 2012 г. № 390).

Выжигание сухой травянистой 
растительности запрещено неза-

висимо от периода, за исключением 
проведения профилактических работ 
специализированными организа-

циями.
Нарушение требований пожар-

ной безопасности, в условиях осо-

бого противопожарного режима (ч. 2 
ст. 20.4 КоАП РФ) влечет наложение 
административного штрафа:

- на граждан от двух тысяч до 
четырех тысяч рублей;

- на должностных лиц от пят-
надцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей;

- на юридических лиц - от четы-
рехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей.

Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах в условиях осо-

бого противопожарного режима (ч. 3 
ст. 8.32 КоАП РФ) влечет наложение 
административного штрафа:

- на граждан в размере от четы-
рех тысяч до пяти тысяч рублей;

- на должностных лиц - от двад-
цати тысяч до сорока тысяч 
рублей;

- на юридических лиц - от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей.

В остальные периоды использо-

вание открытого огня и разведение 
костров на землях сельскохозяй-

ственного назначения и землях запа-

са может производиться при условии 
соблюдения требований пожарной 
безопасности, установленных Пра-

вилами противопожарного режима в 
Российской Федерации, а также при-

казом МЧС России от 26 января 2016 
г. № 26 «Об утверждении Порядка 
использования открытого огня 
и разведения костров на землях 
сельскохозяйственного назначения 
и землях запаса».

Начальник отдела ГО и ЧС 
администрации 

Балаганского района
Д.С. Мезенцев.

 

Уважаемые читатели! Редакция «Балаганской 
районной газеты» извещает вас об открытии но-
вой рубрики под названием «Диалог с исполнитель-
ной властью района». С открытием этой рубрики 
жители Балаганского района будут получать от-
веты руководства и специалистов администрации 
муниципального образования Балаганский район 

на вопросы населения, касающиеся любой сферы 
деятельности районной администрации. Вопро-
сы необходимо присылать в письменном виде, в 
приемную мэра района (для регистрации). Напоми-
наем, что по личным вопросам мэр района Михаил 
Валентинович Кибанов принимает еженедельно, по 
четвергам, с 9.00. до 13.00. и с 14.00. до 18.00.

На фото один из моментов многолетней трудовой деятельности 
врача - Ревтовой Т.С.



2 26 мая 2016 г.

Завершилась школьная спарта-
киада среди общеобразовательных 
школ района соревнованием «Лёгкая 
атлетика» 17 мая, в которой приняли 
участие 6 школ района и БАТТ.

В упорной спортивной борьбе 
места распределились следующим 
образом:

Общекомандное  место:
1 место - МБОУ Балаганская 

СОШ №2, 
2 место - МБОУ Балаганская 

СОШ №1,   
3 место - МБОУ Заславская 

СОШ.
Бег на 800 м:
Девушки:
1 место - Хрипко Настя, МБОУ 

Балаганская СОШ№2, 
2 место - Наумова Жанна, МБОУ  

Коноваловская СОШ, 
3 место - Макарова Лена, МБОУ 

Балаганская СОШ №1.
юноши:
1 место - Кустов Максим, МБОУ  

БСОШ№1, 
2 место - Обухов Дмитрий, МБОУ 

Тарнопольская СОШ, 
3 место - Соколов Алексей, МБОУ 

Балаганская СОШ№2.
Бег на 400 м:
Девушки:
1 место - Вилюга Мария, МБОУ 

БСОШ №2, 
2 место - Захарова Василиса,  

БАТТ, 
3 место - Бородавкина Диана, 

МБОУ Заславская СОШ.
юноши:
1 место - Самохвалов Саша, 

МБОУ Тарнопольская СОШ,
2 место - Мазаркин Сергей,
3 место -  Ярмошевич Эдик.
Бег на 100 м:
Девушки:
1 место - Мерзлякова, МБОУ  Ку-

марейская СОШ, 
2 место -  Ковалевская Анжела, 

МБОУ БСОШ №2, 
3 место -  Барахтенко Света, 

МБОУ Заславская СОШ.
юноши:
1 место - Дамбинов Миша, МОУ 

БСОШ №2,
1 место - Пан Витя, МБОУ БСОШ 

№1,
2 место - Куйкунов Петр, БАТТ,
3 место - Самохвалов  Саша, 

МБОУ Тарнопольская СОШ.
Шведская  эстафета:

Девушки:
1 место - МБОУ Балаганская 

СОШ №2,
2 место - МБОУ Балаганская 

СОШ№1,
3 место -  БАТТ.
юноши:
1 место - МБОУ Балаганская 

СОШ №1,
2 место - БАТТ,
3 место -  МБОУ Балаганская 

СОШ№2.
Толкание ядра:
юноши:
1 место - Кухоренко Денис, МБОУ 

Тарнопольская СОШ,
2 место - Юнусов Артем, МБОУ  

Балаганская СОШ №2,
3 место - Кочетков Алеша, БАТТ.
Девушки:

1 место- Андриевская Саша, 
МБОУ Коноваловская СОШ, 

2 место - Барахтенко Света, 
МБОУ Заславская СОШ,

3 место - Горчакова Вика, МБОУ 
Балаганская СОШ №1.

прыжки в длину:
Девушки:
1 место -  Майер Лена, МБОУ 

Балаганская СОШ №1,
2 место -  Соловьева Юля, МБОУ 

Балаганская СОШ №2,
3 место - Саелкина Катя, МБОУ 

Балаганская СОШ №1. 
юноши:
1 место - Кухоренко Денис, МБОУ 

Тарнопольская СОШ,
2 место - Глухих Никита, МБОУ 

БСОШ №2,
3 место - Куйкунов Петр, БАТТ.

ИТОГИ  ШКОЛЬНОЙ РАЙОННОЙ  СПАРТАКИАДЫ

Многие думают, что волонтеры – это те, кто 
не берет денег или другое поощрение за свой 
труд. Бесплатность труда добровольцев является 
лишь признаком, а не сутью добровольчества. 
В добровольцах есть то, что мы хотим видеть в 
обществе, в семьях и в себе лично. В доброволь-
цах ценности воплощены на деле, а не только 
на словах. Находясь рядом с ними, мы можем 
это почувствовать, зарядиться желанием 
жить так же, как они. Для воспитания и 
развития человека необходим пример 
воплощенных в жизнь ценностей – вот 
чем дорого добровольчество. 

Вот уже несколько лет в МБОУ Бала-
ганская  СОШ № 2  активно развивается 
волонтерское движение. Ребятами реа-
лизовано множество социально значимых 
акций. 21 мая 2016 года ряды волонтеров 
пополнились новыми ребятами с актив-
ной гражданской позицией, умеющими 
ценить жизнь, быть неравнодушными к 
чужой беде, готовыми всегда прийти без-
возмездно на помощь. Здоровый образ 
жизни для них - это не только физическое 
состояние организма и отказ от вредных 

привычек. Для них здоровье - это, прежде всего, 
душевная щедрость, способность любить, со-
страдать, сопереживать. Новый волонтерский 
отряд состоит на сегодняшний день из 11 мальчи-
ков и 8 девочек 6«б» класса.  В ходе мероприятия 
отряд волонтеров «Добровольческий актив» (11 
класс) поздравили младших ребят и вручили 
отличительные футболки и удостоверения во-

лонтеров.  А отряды «Школьный патруль» (8 
класс) и «Радуга добра» (9 класс)  отчитались о 
проделанной работе за прошедший год.

В завершение мероприятия заместитель 
мэра по социально-культурным вопросам Ку-
даева Ольга Владимировна  поздравила ребят 
и отметила, что для молодежи деятельность в 
волонтерских отрядах часто становится старто-

вой площадкой в жизни. Работая там, молодые 
люди приобретают новые социальные связи, 
опыт взаимодействия с окружающими, учатся 
нести ответственность не только за себя, но и 
за других людей.

   Региональный специалист ОГУ «ЦПН» 
Селиванова Е.А.

ВОЛОНТЕРЫ-РЕБЯТА С АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИЕЙ!

Вот и пролетел ещё  один учебный год... 
Как и  во всех школах нашего района, 23 мая 
в МБОУ Балаганской СОШ №2 прозвенел По-

следний звонок.
В этот праздничный день выпускники 9 «а», 

9 «б» и 11-го классов принимали последние 
напутствия от своих учителей, ставших за эти 
годы такими родными, друзей и родителей. Ди-

ректор школы Ермакова О.Г. зачитала приказ 
о допуске учеников к экзаменам и поздравила 
с окончанием школы. Теплые напутствующие 
слова были сказаны мэром Балаганского рай-

она Кибановым М.В., секретарем политсовета 
Балаганского районного отделения ВПП «Еди-

ная Россия» Н.П.Жуковой, родителями выпуск-

ников, учителями а также первоклассниками, 
обещавшими стать достойной заменой. 

Девятиклассники вместе со своими класс-

ными руководителями - Литвиненко Н.И. (9 
«а») и Комаровой М.В. (9 «б») подготовили от-

личные выступления, в которых были теплые 
слова, нежные стихи, добрые пожелания, кра-

сивые песни и зажигательные танцы.
  Впереди у них первые серьезные испыта-

ния - государственные экзамены, а также при-

нятие важного решения - пойти в 10 класс или 
навсегда покинуть школьную скамью.

Выпускники 11 класса постарались сделать 
этот праздник красивым и запоминающимся. 
Ими было подготовлено очень трогательное, 

прощальное выступление, где были  и про-

никновенные слова благодарности педагогам 
школы и родителям, и тонкий юмор, и лириче-

ское настроение. Благодарность не обошла ни 
одного сотрудника школы. Дети попрощались 
с родной школой, с учителями и с любимым 
классным руководителем - Скреминской М.Н.

Самый торжественный момент церемонии 
(подача Последнего звонка) был поручен вы-

пускнику Юнусову Артёму и первокласснице 
Колпаченко Любе.

Этот незабываемый, волнующий момент 

вступления во взрослую жизнь запомнится им 
навсегда. 

У ребят предстоит еще итоговая аттеста-

ция, поэтому хочется только пожелать всем: 
«Ни пуха, ни пера!»

На фото: Выпускники 2016 г. 11 класс 
МБОУБСОШ №2. 

юлия Соловьева.

20 мая в МБОУ Балаганской СОШ №2 состо-

ялся «Парад школьных звезд».
На протяжении всего учебного года дети упор-

но занимались, принимали участие в различных 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, научно-
практических конференциях, что подтверждает 
творческий потенциал учителей. Все успехи ре-

бят были отмечены грамотами. 
Огромной гордостью школы являются наши 

ударники и отличники, которые были награждены 
похвальными листами. И именно в честь них со-

стоялось торжество. Ведь отличник или ударник 
это тот, кто стремится к знаниям, кто осознает 
важность получения качественного образования, 
тот, с кого другие должны брать пример.

«Отличникам и хорошистам нашим
Хотим свершений важных пожелать,
За год вы поумнели, стали старше
И многое смогли уже узнать!
Родная школа вами так гордится!
Для нас оценки ваши, как медали,
Пусть будет стимул хорошо учиться
Для тех, кто не желал, 

как вы, все познавать!»

О ПАРАДЕ 
ШКОЛЬНЫХ 

ЗВЕЗД

«В ДОБРЫЙ ПУТЬ, 
ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!»



Пятый
Понедельник, 30 мая 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Братство десанта». (16+) 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Братство десанта». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Братство десанта». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Ночь в 
художественной школе» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Попутчица» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Дело чести» (16+). 
22.10 Т/с «След. Тень бойца» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Профессионал» 
(16+). 
00.15 «Момент истины». (16+). 
01.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Попутчица» 
(16+). 
02.55 Т/с «Детективы. Мертвая 
птица» (16+). 
03.35 Т/с «Детективы. Безмолвный 
крик» (16+). 
04.10 Т/с «Детективы. Наследнички» 
(16+). 
04.50 Т/с «Детективы. Вернись, 
мама» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Убийство без 
подписи» (16+). 
06.05 Т/с «Детективы. Третий выбор 
Синей бороды» (16+). 

Вторник, 31 мая
 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Т/с «Братство десанта» (16+). 

13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Братство десанта». (16+). 
13.45 Т/с «Братство десанта» (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Братство десанта». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Юный 
фотограф» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Демон 
жадности» (16+). 
21.20 Т/с «След. Место под солнцем» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Бедняков не 
убивают» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Послание бутылкой» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. По ту сторону» 
(16+). 
01.00 Х/ф «День выборов» (16+). 
03.35 Т/с «ОСА. Возвращение 
мертвеца» (16+). 
04.25 Т/с «ОСА. Игры кончились» 
(16+). 
05.15 Т/с «ОСА. Любой ценой» (16+). 
06.00 Т/с «ОСА. Куда уходит детство» 
(16+). 

Среда, 1 июня 
 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.40 Х/ф «Сержант милиции» (12+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.40 «Сержант милиции» (12+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Открытая студия» (16+). 
18.30 «Актуально» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Женихи» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Игра виртуоза» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Братуха» (16+). 
22.15 Т/с «След. Прерванный полет» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. А напоследок я 
скажу...» (16+). 
00.10 Т/с «След. Пуля на двоих» 

(16+). 
01.00 Х/ф «День радио» (16+). 
03.05 Т/с «ОСА. Отдай мне все» 
(16+). 
03.55 Т/с «ОСА. Идеальное 
преступление» (16+). 
04.40 Т/с «ОСА. Кукольный домик» 
(16+). 
05.30 Т/с «ОСА. Зеленый свет» (16+). 

Четверг, 2 июня 
 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.40 Х/ф «Мафия бессмертна» 
(16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.40 «Мафия бессмертна» (16+). 
14.20 Х/ф «За последней чертой» 
(16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Открытая студия» (16+). 
18.30 «Актуально» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Двойное дно» 
(16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Отравленное 
сердце» (16+). 
21.20 Т/с «След. Яма для другого» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Закладки» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Грешники» (16+). 
00.10 Т/с «След. Рука руку моет» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется» (16+). 
02.35 Х/ф «Сержант милиции» (12+). 

Пятница, 3 июня 
 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Момент истины». (16+). 
08.00 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 

13.30 «Улицы разбитых фонарей-2» 
(16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Улицы разбитых фонарей-2» 
(16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «След. По ту сторону» 
(16+). 
20.45 Т/с «След. Пуля на двоих» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Рука руку моет» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Неслучайный взрыв» 
(16+). 
23.10 Т/с «След. Близкие люди» 
(16+). 
00.00 Т/с «След. Геометрия любви» 
(16+). 
00.45 Т/с «След. Охота» (16+). 
01.35 Т/с «След. Мантра смерти» 
(16+). 
02.25 Т/с «Детективы. Женихи» (16+). 
03.05 Т/с «Детективы. Игра виртуоза» 
(16+). 
03.45 Т/с «Детективы. Отравленное 
сердце» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы. Двойное дно» 
(16+). 
05.05 Т/с «Детективы. Беда от нежного 
сердца» (16+). 
05.40 Т/с «Детективы. Веер мести» 
(16+). 
06.10 Т/с «Детективы. Дорогие 
огурцы» (16+). 
06.45 Т/с «Детективы. Вдова лучшего 
друга» (16+). 

Суббота, 4 июня 
 
07.20 М/ф «Незнайка встречается с 
друзьями», «Приезжайте в гости», 
«Подарок для Слона», «Пятачок», 
«Без этого нельзя», «Чужой голос», 
«Разрешите погулять с вашей 
собакой», «Зарядка для хвоста», «В 
синем море, в белой пене», «Добрыня 
Никитич» (0+).
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 Т/с «След. Братуха» (16+). 
12.05 Т/с «След. Закладки» (16+). 

12.55 Т/с «След. Профессионал» 
(16+). 
13.40 Т/с «След. Охота» (16+). 
14.35 Т/с «След. Яма для другого» 
(16+). 
15.20 Т/с «След. Прерванный полет» 
(16+). 
16.05 Т/с «След. Послание бутылкой» 
(16+). 
17.00 Т/с «След. Грешники» (16+). 
17.50 Т/с «След. Геометрия любви» 
(16+). 
18.40 Т/с «След. А напоследок я 
скажу...» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Х/ф «Гончие». (16+). 
01.50 Х/ф «Мафия бессмертна» 
(16+). 
03.35 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
04.30 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2. Дело чести» (16+). 

Воскресенье, 5 июня 
 
07.25 М/ф «Приключения пингвиненка 
Лоло», «Возвращение блудного 
попугая», «Чудо-мельница», 
«Дед Мороз и лето», «Последняя 
невеста Змея Горыныча», «Трое 
из Простоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 «Истории из будущего» (0+). 
12.00 Х/ф  «Вам и не снилось» (12+). 
13.45 Х/ф «Сирота казанская» (12+). 
15.20 Х/ф «Знахарь» (12+). 
18.00 «Место происшествия. О 
главном» (16+). 
19.00 Главное. Информационно-
аналитическая программа (16+). 
20.30 Х/ф «Гончие». (16+). 
02.15 Х/ф «За последней чертой» 
(16+). 
04.15 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2. Смерть на пляже» (16+). 
05.05 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2. Все это рок-н-ролл» 
(16+). 
06.05 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2. Школа паука» (16+).

326 мая 2016 г.

Контрольно-счетной палатой муниципального образования 
Балаганский район, на основании ст. 264.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации были проведены внешние проверки 
отчета об исполнении бюджетов муниципальных образова-

ний Балаганского района. В ходе контрольного мероприятия 
проверено соблюдение бюджетного законодательства при 
организации исполнения бюджетов, общие характеристики 
исполнения бюджетов, анализ исполнения доходов, расходов 
бюджетов.

По результатам проверок составлено 8 заключений, объ-

ем проверенных финансовых средств составляет 304524,0 
тыс. руб.

Таблица 1
Исполнение бюджетов Балаганского района 

по доходам за 2013-2015 годы
(тыс.руб.)

Муниципальное 
образование

Всего доходов Отклонение % 
2015 года к

2013 
год

2014 
год

2015
 год

2013 
году

2014 
году

МО Балаганский 
район 252140 249529,6247689,1 -1,77 -0,74

Балаганское МО 24250 16038,0 21736,3 -10,37 35,53
Биритское МО 5514,2 6163,3 4581,4 -16,92 -25,67
Заславское МО 6857,9 11472,3 5478,5 -20,11 -52,25

Коноваловское МО 6990,2 7378,9 6454,5 -7,66 -12,53
Кумарейское МО 8732,1 7684,0 7294,7 -16,46 -5,07

Тарнопольское МО 6932,5 9173,2 6172,0 -10,97 -32,72
Шарагайское МО 6448,0 6543,6 5117,5 -20,63 -21,79

Итого 317864,9313982,9 304524 -4,20 -3,01

По сравнению с исполнением бюджетов муниципальных 
образований Балаганского района за 2014 год доходы сокра-

тились на 9458,9 тыс. руб.

Таблица 2
Исполнение бюджетов Балаганского района 
по собственным доходам за 2013-2015 годы

(тыс.руб.)

Муниципальное 
образование

Собственных доходов Отклонение % 
2015 года к

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2013 
году

2014 
году

МО Балаганский 
район 29001 27914,3 31883,1 9,94 14,22

Балаганское МО 7122 10270,0 10735,4 50,74 4,53
Биритское МО 933,8 1041,8 1217,2 30,35 16,84
Заславское МО 505,5 1127,3 1237,8 144,87 9,80

Коноваловское МО 440,1 799,3 1008,2 129,08 26,14

Кумарейское МО 344,3 932,6 1140,3 231,19 22,27
Тарнопольское МО 496,2 1059,9 1026,6 106,89 -3,14
Шарагайское МО 309,3 851,9 827,1 167,41 -2,91

Итого 39152,2 43997,1 49075,7 25,35 11,54

Собственные доходы муниципальных образований по срав-

нению с 2014 годом увеличились на 5078,6 тыс. руб.

Таблица 3
Исполнение бюджетов Балаганского района 

по расходам за 2013-2015 годы
(тыс.руб.)

Муниципальное 
образование

Всего расходов отклонение % 
2015 года к

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2013 
году

2014 
году

МО Балаганский 
район 252984 254628,5252434,5 -0,22 -0,86

Балаганское МО 23720 17028,0 21762,1 -8,25 27,80
Биритское МО 6156,2 5421,1 5092,6 -17,28 -6,06
Заславское МО 7495,6 7923,6 8868,5 18,32 11,93

Коноваловское МО 7622,9 7373,4 6130,6 -19,58 -16,86
Кумарейское МО 9687,4 7621,4 7188,7 -25,79 -5,68

Тарнопольское МО 7794,1 9200,4 6107,1 -21,64 -33,62
Шарагайское МО 6596,2 6014,4 5388,1 -18,32 -10,41

Итого 322056,4315210,8312972,2 -2,82 -0,71

Расходы муниципальных образований в сравнении с 
предыдущим годом уменьшились на 2238,6 тыс. руб.

В ходе проверок исполнения бюджетов за 2015 год выяв-

лены нарушения при составлении проектов решений Думы об 
утверждении отчетов об исполнении бюджетов. Подготовлено 
3 предложения по совершенствованию нормативно-правовой 
базы администраций муниципальных образований. При испол-

нении бюджетов за 2015 год выявлены нарушения бюджетного 
законодательства и законодательства, регламентирующего 
деятельность органов местного самоуправления. 

При проведении внешних проверок отчета об исполнении 
бюджета муниципальных образований района за 2015 год 
фактов несоответствия исполнения бюджетов, превышения 
прав по сокращению расходов, перемещению ассигнований и 
блокировке расходов, не установлено. Основные направления 
бюджетной и налоговой политики и принципы формирования 
бюджетов исполнены, приоритетные направления финансиро-

вания выдержаны. Все представленные к проверке отчеты об 
исполнении бюджетов могут быть рассмотрены.

Председатель КСП 
Тимофеева Е.Я.

Контрольно-счетной палатой муниципального об-

разования Балаганский район, в соответствии с планом 
проверок на 2016 год, проведена комплексная аудиторская 
проверка администрации Коноваловского муниципального 
образования по вопросам соблюдения бюджетного законо-

дательства и законодательства по вопросам собственности, 
размещения заказа на поставку товара, работы, услуги по 
муниципальному заказу, контрактной системы за 2014-2015 
годы. Общий объем проверенных финансовых средств со-

ставил – 13503,94 тыс. руб.
В ходе проверки выявлены нарушения законодатель-

ства, регламентирующего деятельность органов местного 
самоуправления (при заключении договоров, регулирующих 
финансово-хозяйственную деятельность, оплате счетов, 
оплате труда работников, учете материальных ценностей, 
оформлении первичных учетных документов, размещении 
план-графиков закупок и так далее).

При осуществлении закупок конкурентными способами 
определения поставщика выявлены нарушения Федераль-

ного закона №44-ФЗ, такие как отсутствие подписей на 
документах к извещению о проведении запроса котировок, 
при заключении контракта и так далее. 

В проверяемом периоде выявлено нарушение зако-

нодательства при оплате счетов, в том числе - оплата за 
поставленный товар производится без подписания докумен-

тов, подтверждающих получение товара, без подписания 
сторонами акта выполненных работ. 

В ходе проверки выявлены нарушения законодательства 
при определении размеров и условий оплаты труда работ-

никам администрации, нарушения при начислении оплаты 
труда, при заключении трудовых договоров. 

Администрацией за 2014-2015 годы произведена оплата 
пеней и штрафов по требованиям Отдела ПФР в Балаган-

ском районе, решениям Межрайонной ИФНС России №14 
и так далее, всего на сумму 3,82 тыс. руб., данные средства 
использованы с нарушением принципа эффективности ис-

пользования бюджетных средств.
С результатами проверки ответственные лица адми-

нистрации Коноваловского муниципального образования 
согласны, устранено финансовых нарушений на сумму 
1169,41 тыс. руб.

Председатель КСП 
Тимофеева Е.Я.

Результаты внешних проверок отчетов об исполнении бюджетов 
муниципальных образований Балаганского района за 2015 год

Результаты проверки
 Администрации 
Коноваловского 

муниципального образования
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Россия

Первый

Понедельник, 30 мая 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с «Аромат  шиповника». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Т/с «На дальней заставе». 
(12+) 
00:55 «Честный детектив». (16+) 
01:55 «Дуэль разведок. Россия - 
США». «Иные. Сильные телом». 
(12+) 

Вторник, 31 мая 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 

Понедельник, 30 мая 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Прак-

тика» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «Познер» (16+) 
02.05 Ночные новости 
02.20 «Время покажет» (16+) 
03.10 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 Контрольная закупка 
 

Вторник, 31 мая 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 

12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Аромат  шиповника». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «На  дальней заставе». (12+) 
00:55 ВЕСТИ.doc (16+) 
02:40 «Химия нашего тела. Сахар». 
«Приключения тела. Испытание 
голодом». (12+) 

Среда, 1 июня 
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с «Аромат  шиповника». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 

22:00 «На дальней заставе». (12+) 
23:55 «Специальный корреспон-

дент». (16+) 
01:40 «Заставы в океане. Возвра-

щение». «Угрозы современного 
мира. Атомный краш-тест». «Угрозы 
современного мира. Атомная альтер-

натива». (12+) 

Четверг, 2 июня 
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Аромат шиповника». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «На дальней заставе». (12+) 
23:55 «Поединок». (12+) 
01:40 «Офицеры». «Тайны Первой 
Мировой войны: Великая война. 
Фронт русский. Фронт французский». 
(12+) 

Пятница, 3 июня 
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 

10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Аромат  шиповника». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Юморина». (12+) 
00:00 «Императрица и 2 маэстро». 
Концерт Ирины Аллегровой. 
02:30 Х/ф «Вальс-Бостон». (12+) 

Суббота, 4 июня 
 
06:10 Х/ф «Город принял». 
07:45 «Диалоги о животных». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:00 ВЕСТИ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:10 - «Домовой совет». 
09:25 – «Спорный вопрос». 
РТР 
10:15 «Правила движения». (12+) 
11:10 «Личное. Денис Майданов». 
(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:35 Х/ф «Все сокровища мира». 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 «Все сокровища мира». 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 

22:00 Х/ф «Городская рапсодия». 
(12+) 
01:55 Х/ф «Поздняя любовь». (12+) 

Воскресенье, 5 июня 
 
06:20 Х/ф «Очень верная жена». 
(12+) 
08:00 МУЛЬТ утро. 
08:30 «Сам себе режиссёр». 
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». 
10:30 «Сто к одному». 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
13:20. Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «АЛИНА». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Сводная сестра». (12+) 
19:00 Х/ф «Мой чужой ребёнок». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+) 
01:00 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий. 
01:55 Т/с «Охраняемые лица». 
(12+)

13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Практика» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.15 «Структура момента» (16+) 
02.20 «Наедине со всеми» (16+) 
03.20 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Среда, 1 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.35 «Угадай мелодию» (12+) 
20.05 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Практика» 
22.00 «Время» 
22.25 «Практика» (16+) 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Футбол. Сборная России - 

Сборная Чехии 
02.00 Ночные новости 
02.15 «Политика» (16+) 
03.20 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.20 «Время покажет» (16+) 
05.05 Контрольная закупка 
 

Четверг, 2 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Практика» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 На ночь глядя (16+) 
02.20 «Время покажет» (16+) 
03.10 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
4.15 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка 
 

Пятница, 3 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 

10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Шансон года» (16+) 
00.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 «Мэрилин Монро. Последний 
сеанс» (16+) 
03.05 Комедия «Самозванцы» (16+) 
05.00 Модный приговор 
06.00 Контрольная закупка 
 

Суббота, 4 июня 

06.50 Фильм «Плохой хороший 
человек» 
07.00 Новости 
07.10 «Плохой хороший человек» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 «Барбара Брыльска. «Мужчи-

ны не имеют шанса» (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.10 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.00 «Теория заговора» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 Фильм «Ширли-мырли» (16+) 
19.00 Вечерние новости 

19.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
20.10 Праздничный концерт «Нас 
не догонят!» 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «МаксимМаксим» (16+) 
01.10 Фильм «Форсаж 4» (16+) 
03.10 Фильм «Гром и молния» 
(16+) 
05.00 «Модный приговор» 
 

Воскресенье, 5 июня 

06.10 Фильм «Ширли-мырли» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Ширли-мырли» (16+) 
08.50 Армейский магазин 
09.20 «Смешарики. ПИН-код» 
09.35 «Здоровье» (16+) 
10.40 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.10 «Следуй за мной» 
11.30 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 «Открытие Китая» 
13.45 «Гости по воскресеньям» 
14.40 Ералаш 
15.00 Фильм «Дети Дон Кихота» 
16.30 «Романовы» (12+) 
1 8 . 3 5  Ф и л ь м  « Б а р ы ш н я -
крестьянка» 
20.20 «ДОстояние РЕспублики: Ро-

берт Рождественский» 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр 
00.40 Футбол. Сборная России - 
Сборная Сербии 
02.45 Фильм «Ультиматум Борна» 
(16+) 
04.50 «Модный приговор»

Внимание!!!
проводим любые 

праздничные 
мероприятия 

с сопровождением 
профессиональным, 

музыкальным 
оборудованием 

(выпускные вечера, 
свадебные банкеты, 

дни рождения, юбилеи, 
дискотеки, и так далее). 

по всем
интересующим 

вопросам звоните
 по тел.: 89500725686.



526 мая 2016 г.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации Балаганского района
от 10 мая 2016 года № 125

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сообщения лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования Балаганский район, 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести

 к конфликту интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами, замещающими долж-

ности муниципальной службы, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов в 
органах местного самоуправления муниципального образования Балаганский район (далее 
– Положение).

2. Лица, замещающие должности муниципальной службы (далее – муниципальные служа-

щие), обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать 
меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Балаганского района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 23 мая 2016 года             Балаганск            № 104

О запрете продажи алкогольной продукции в Международный 
день защиты детей

В целях ограничения доступности алкогольной продукции для детей и молодежи, в соот-

ветствии со статьёй 16 Федерального закона от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и постановле-

нием Правительства Иркутской области от 06.05.2015г. №212-пп «О внесении изменений в 
постановления Правительства Иркутской области» от 14 октября 2011года №313-пп:

1. 01 июня 2016 года с 8.00 до 23.00 часов на территории Балаганского района запретить  
розничную продажу алкогольной продукции.

2. Указанные требования не распространяются на розничную продажу алкогольной про-

дукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую организациями 
и индивидуальными предпринимателями при оказании такими организациями и индивиду-

альными предпринимателями услуг общественного питания.
3. Организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги 

общественного питания, не допускается розничная продажа алкогольной продукции, пива 
и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи на вынос.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Балаганская районная газета».
5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на временно исполняющего 

обязанности заместителя мэра Балаганского района В.П. Вилюгу.
6. Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования. 

Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 мая 2016 год         Балаганск            № 125

Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, 
замещающими должности муниципальной службы  

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов в органах местного самоуправления 
муниципального образования Балаганский район

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 22.12.2015 года № 650 «О 
порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Рос-

сийской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов», на основании Федерального 
закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Устава 
муниципального образования Балаганский район

ПОСТАНОВЛЯю:
1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замещающими должности муни-

ципальной службы о возникновении личной заинтересованности при исполнении должност-

ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту в органах местного 
самоуправления муниципального образования Балаганский район.

2. Постановление администрации Балаганского района от 1.03.2016 года №55 «Об 
утверждении положения о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные долж-

ности, должности муниципальной службы муниципального образования Балаганский район 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов» признать утратившим силу. 

3. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского 
района произвести соответствующие отметки в постановлении администрации Балаганского 
района от 1.03.2016 года №55.

4. Консультанту по правовым вопросам администрации Балаганского района Рычковой 
Е.С. внести обязанности, указанные в п.3 настоящего Положения, в должностные инструкции 
муниципальных служащих администрации Балаганского района, начальников структурных 
подразделений администрации Балаганского района и представить на утверждение мэру 
района.

5. Начальнику отдела кадров администрации Балаганского района (Кузина О.Г.), на-

чальникам структурных подразделений администрации Балаганского района (Кормилицына 
С.В., Постникова В.Н., Губина Е.В., Сюртукова А.Ю.) ознакомить под роспись с настоящим 
Положением муниципальных служащих администрации Балаганского и структурных под-

разделений администрации Балаганского района соответственно.
6. Данное постановление разместить на официальном сайте администрации Балаганского 

района и опубликовать (обнародовать) в газете «Балаганская районная газета».
7. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования (обнародования).
8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя аппарата 

администрации Балаганского района Степанкину И.Г.
Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

3. Муниципальный служащий обязан в письменной форме уведомить мэра района или 
исполняющего обязанности мэра района о личной заинтересованности при исполнении долж-

ностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принять меры по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, оформляется по 
форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

Муниципальный служащий вправе указать в уведомлении и иные сведения, не предусмо-

тренные настоящим пунктом, имеющие значение для предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов.

Уведомление подписывается муниципальным служащим лично с указанием расшифровки 
подписи.

4. Работник, ответственный за ведение кадров в органах местного самоуправления муни-

ципального образования Балаганский район (далее – ответственное лицо) производит реги-

страцию уведомления в журнале регистрации уведомлений в день поступления уведомления. 
На уведомлении ставится отметка о его поступлении с указанием даты и регистрационного 
номера по журналу, на копии уведомления делается письменная отметка о дате и времени 
получения уведомления, копия уведомления с отметкой о регистрации выдаётся муниципаль-

ному служащему под роспись.
5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения 

или уведомлений ответственное лицо имеет право проводить собеседование с муниципаль-

ным служащим представившим обращение или уведомление, получать от него письменные 
пояснения, а мэр района или исполняющий обязанности мэра, может направлять в установ-

ленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и за-

интересованные организации. 
Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение 7 (семи) 

рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального образования Балаган-

ский район (далее – комиссия). В случае направления запросов обращение или уведомление, 
а также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 
(сорока пяти) дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может 
быть продлен, но не более чем на 30 дней.

6. Председатель комиссии при поступлении к нему информации в десятидневный срок на-

значает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена 
позднее 20 дней со дня поступления указанной информации.

7. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служа-

щего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. О намерении лично 
присутствовать на заседании комиссии лицо, замещающее муниципальную должность, долж-

ность муниципальной службы указывает в уведомлении. 
8. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего в 

случае:
а) если в уведомлении не содержится указания о намерении муниципального служащего 

лично присутствовать на заседании комиссии;
б) если муниципальный служащий, намеревающийся лично присутствовать на заседании 

комиссии и надлежащим образом извещенный о времени и месте его проведения, не явился 
на заседание комиссии;

9. По результатам рассмотрения уведомления, заключения и других материалов комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей муниципальным служащим 
конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей муниципальным служащим, 
личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом 
случае комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, должность 
муниципальной службы, принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недо-

пущению его возникновения;
в) признать, что лицо, замещающее муниципальную должность, должность муниципальной 

службы, не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов.      
В этом случае комиссия рекомендует мэру района или исполняющему обязанности мэра 

района применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

Приложение № 1 
к Положению
Мэру муниципального образования 
Балаганский район

(отметка о регистрации)
от ___________________________________
_____________________________________
_____________________________________
          (Ф.И.О., замещаемая должность,
              структурное подразделение)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности
 при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

    Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должност-

ных  обязанностей,  которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное под-

черкнуть).
Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной заинтересованности:  _______

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  может повлиять личная 
заинтересованность: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта интересов: ____
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Намереваюсь   (не   намереваюсь)   лично  присутствовать  на  заседании комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в администрации муниципального образования Балаганский район при 
рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

 

«__» ___________ 20__ г.        ______________________   _____________________________
                                                                   (подпись лица,                          (расшифровка подписи)
                                                            направляющего уведомление)



6 26 мая 2016 г.

Сведения 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов 

на оплату труда за 1 квартал 2016 года:
 тыс.рублей

Наименование учреждения

Численность 
1) муниципальных 

служащих, 
2) работников 

муниципальных учреж-

дений

   Фактические затраты
 на их содержание

ОМСУ
Администрация Балаганского района

Управление образования

Управление культуры

Управление муниципальным имуще-

ством и земельными отношениями

Финансовое Управление Балаганского 
района

1) 21
2) 16

1) 2
2) 1

1) 1
2) 1

1) 2
2) 1

1) 9
2) 1

2055,4
892

201
36

128
62

184
31

                

894
92 

 Образовательные учреждения
Общеобразовательные учреждения

Учреждения дошкольного образова-

ния

Учреждения дополнительного обра-

зования

2) 316

2) 157

 2) 21

14299                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                      

4755

868

Учреждения культуры
Учреждения культурно-досугового 
типа

Библиотеки

Музей

Музыкальная школа

  2) 22

2) 29

2) 2

2) 9

808

1416

124                

362
Информационный центр   2) 3 239

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Балаганского района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от   11 мая 2016 года           Балаганск                № 127

О внесении изменений в постановление администрации Балаганского района 
от 30 ноября 2015 года №350 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования Балаганского района на 2016-2018 годы»
В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, 

руководствуясь статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯю:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаганского района от 30 ноября 

2015 года 350 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Балаган-

ского района на 2016-2018 годы»
1.1. В форме 2. «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие 

образования  Балаганского района на 2016-2018 годы» приложения №1 к муниципальной про-

грамме «Развитие образования  Балаганского района на 2016-2018 годы»
- в мероприятия подпрограммы 2 «Развитие общего образования Балаганского района на 

2016-2018годы» в основное мероприятие 01 добавить мероприятие 17;

2 01 17

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 
в сфере начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.

МБОУ 
Балаганская 

СОШ №2

2016-2018
 годы

- в мероприятия подпрограммы 4«Отдых и оздоровление детей в муниципальном образова-

нии  Балаганский район на 2016-2018 годы» в основное мероприятие 01 добавить мероприятия 
1,2

4 01 1 Приобретение палаток, мультимедиапроек-

тора
МБОУ ДО 

Балаганский ЦДТ
2016-2018 

годы

4 01 2 Приобретение хоз. товаров МБОУ ДО 
Балаганский ЦДТ

2016-2018 
годы

- в мероприятия подпрограммы 5 «Совершенствование государственного управления в сфере 
образования на 2016-2018 годы» в основное мероприятие 02 добавить мероприятие 5.

5 02 5 Закупка товаров в сфере информационно-
коммуникационных технологий

МКУ Управление 
образования

2016-2018 
годы

1.2. Форму 5. «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
образования  Балаганского района на 2016-2018 годы» за счет средств бюджета муниципального 
района» изложить в новой редакции (приложение 1) 

1.3. Форму 6.«Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муни-

ципальной программы «Развитие образования Балаганского района на 2016-2018годы» за счет 
всех источников финансирования» изложить в новой редакции (приложение 2)

2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района 
произвести соответствующие отметки в  постановлении  администрации Балаганского района 
от 30 ноября 2015 года №350.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и разместить 
на официальном сайте администрации  муниципального образования Балаганский район.

4. Контроль  исполнения данного постановления возложить на заместителя мэра по 
социально-культурным вопросам Кудаеву О.В.

4. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.
Согласовано:

Начальник Финансового Управления С.В.Кормилицына.
Начальник отдела по анализу и прогнозированию 

социально-экономического развития Н.С.Метляева.
Заместитель мэра по социально-культурным вопросам О.В.Кудаева.

Начальник Управления образования В.Н.Постникова.
Исполнитель: экономист Управления образования М.Г.Эпова.

ВНИМАНИЕ! Приложение к Постановлению администрации Балаганского района №127 от 11 мая 
2016 года «О внесении изменений в постановление администрации Балаганского района от 30 ноября 
2015 года №350 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Балаганского рай-
она на 2016-2018 годы» смотрите на официальном сайте администрации  муниципального образования 
Балаганский район.

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Балаганского района

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 мая 2016 года               Балаганск            № 142

О внесении изменений в постановление администрации Балаганского района 
от 30 ноября 2015 года №350 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования Балаганского района на 2016-2018 годы»
В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, 

руководствуясь статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯю:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаганского района от 30 ноября 

2015 года 350 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Балаган-

ского района на 2016-2018 годы»
1.1. В форме 5 « Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за 

счёт средств бюджета муниципального района» приложения №1 к муниципальной программе 
«Развитие образования Балаганского района на 2016-2018 годы» 

- в подпрограмме 2 «Развитие общего образования Балаганского района на 2016-2018 
годы»:

а) по основному мероприятию 01 мероприятие 12 столбец «Расходы бюджета муници-

пального образования, тыс. рублей на 2016 год» по строке «Всего» сумму 518,975 заменить на 
509,775, по строке  «ГРБС: МКУ Управление образования Балаганского района Соисполнители:» 
сумму 518,975 заменить на 509,775, по строке «МБОУ Балаганская СОШ №2» сумму 27,827 
заменить на 18,627;

б) по основному мероприятию 01 мероприятие 14 столбец «Расходы бюджета муници-

пального образования, тыс. рублей на 2016 год» по строке «Всего» сумму 103,965 заменить 
на 113,165, по строке  «ГРБС: МКУ Управление образования Балаганского района Соисполни-

тели:» сумму 103,965 заменить на 113,165, по строке «МБОУ Балаганская СОШ №2» сумму 6 
заменить на 15,2;

2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района 
произвести соответствующие отметки в постановлении администрации Балаганского района от 
30 ноября 2015 года №350.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и разместить 
на официальном сайте администрации  муниципального образования Балаганский район.

4. Контроль  исполнения данного постановления возложить на заместителя мэра по 
социально-культурным вопросам Кудаеву О.В.

4. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 мая 2016 года              Балаганск             № 143

О внесении изменений в постановление администрации Балаганского района 
от 27 апреля 2015 года № 132 «Об установлении размера родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях 
Балаганского района, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования»
В связи с утратившим силу постановлением Правительства Иркутской области от 20 марта 

2014 года № 135-пп
ПОСТАНОВЛЯю:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаганского района от 27 апреля 

2015 года № 132 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных организациях Балаганского района, реализующих образова-

тельную программу дошкольного образования»: в преамбуле Постановления слова «постанов-

лением Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года №135-пп» заменить словами 
«постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2015 года № 498-пп».

2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района 
произвести соответствующие отметки в постановлении администрации Балаганского района от 
27 апреля 2015 года № 132 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных организациях Балаганского района, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования».

3. Данное постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Балаганская районная 
газета».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя мэра Бала-

ганского района по социально-культурным вопросам Кудаеву О.В.
5. Данное постановление вступает в законную силу со дня опубликования (обнародова-

ния).
Мэр Балаганского района  М.В. Кибанов.

Приложение 2
к решению Думы Балаганского района

«О бюджете муниципального образования
Балаганский район на 2016 год»

от 11.05.2016 г. №5/2-рд
Перечень 

главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 
Балаганский район на 2016 год

Код бюджетной классификации
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов 

бюджета муниципального образования  
Балаганский район

главного
адми-
нист-

ратора

доходов бюджета 
муниципального 

образования 
Балаганский район 

1 2 3

957 МКУ Управление культуры

957 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-

лями средств бюджетов муниципальных районов²

957 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты му-

ниципальных районов

957 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов²

957 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-

пальных районов¹
973 МКУ Управление образования

973 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-

лями средств бюджетов муниципальных районов²



726 мая 2016 г.

973 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты му-

ниципальных районов

973 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов²

973 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-

пальных районов¹

992 Финансовое управление Балаганского района

992 1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюд-

жетов муниципальных районов

992 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муници-

пальных районов² 

992 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-

лями средств бюджетов муниципальных районов²

992 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-

пальных районов

992 1 16 18050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетно-

го законодательства (в части бюджетов муниципальных 
районов)²

992 1 16 32000 05 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов му-

ниципальных районов)²

992 1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров,  работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд муници-

пальных районов ²

992 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты му-

ниципальных районов

992 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов²

992 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-

пальных районов¹

992 2 08 05000 05 0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюд-

жеты муниципальных районов) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и про-

центов, начисленных на излишне взысканные суммы

992 2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

994 Администрация Балаганского района

994 1 08 07084 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение действий, свя-

занных с лицензированием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация предусмотрена законода-

тельством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты 
муниципальных районов²

994 1 08 07084 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение действий, свя-

занных с лицензированием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация предусмотрена законода-

тельством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты 
муниципальных районов²

994 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-

новку рекламной конструкции²

994 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-

новку рекламной конструкции²

994 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-

лями средств бюджетов муниципальных районов²

994 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов²

994 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты му-

ниципальных районов

994 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов²

994 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-

пальных районов¹

994 1 11 01050 05 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-

ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ или дивидендов по акциям, принадлежащим 
муниципальным районам

994 1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюд-

жетов муниципальных районов

994 1 11 02085 05 0000 120
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе 
проведения аукционов по продаже акций, находящихся в 
собственности муниципальных районов

994 1 11 03050 05 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муници-

пальных районов

994 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах сельских по-

селений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

994 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах городских по-

селений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

994 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-

ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности муниципальных райо-

нов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений)

994 1 11 05027 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, расположенные в полосе отвода автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, находящихся 
в собственности муниципальных районов

994 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-

ративном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

994 1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-

ных унитарных предприятий, созданных муниципальными 
районами

994 1 11 08050 05 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находяще-

гося в собственности муниципальных районов (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверитель-

ное управление

994 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-

ходящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-

тономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

994 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
муниципальных районов

994 1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-

тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления муниципальных районов (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

994 1 14 02052 05 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-

тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления муниципальных районов (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

994 1 14 02053 05 0000 410

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

994 1 14 02053 05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

994 1 14 03050 05 0000 410

Средства от распоряжения и реализации конфискованного 
и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных 
районов (в части реализации основных средств по указан-

ному имуществу)

994 1 14 03050 05 0000 440

Средства от распоряжения и реализации конфискованного 
и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных 
районов (в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)

994 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся 
в собственности муниципальных районов

994 1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-

положены в границах сельских поселений

994 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-

положены в границах городских  поселений

994 1 14 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений)
Иные доходы бюджета муниципального образования, 
администрирование которых  может осуществляться 
администраторами доходов муниципального образо-
вания в пределах их компетенции ³

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-

лями средств бюджетов муниципальных районов²

1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
муниципальных районов

1 14 04050 05 0000 420 Доходы  от продажи нематериальных активов, находящихся 
в собственности муниципальных районов

1 15 02050 05 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) муниципальных районов за выполнение 
определенных функций

1 16 18050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетно-

го законодательства (в части  бюджетов муниципальных 
районов)²

1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов²

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты му-

ниципальных районов

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов²

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления4,5,6 

2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-

пальных районов¹

1Администрирование поступлений по всем подстатьям, элементам соответствующей статьи кода 
вида доходов и кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным 
в группировочном коде бюджетной классификации.

2Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным 
администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

³Код администратора поступлений соответствует коду главного распорядителя бюджетных 
средств согласно ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования  Ба-

лаганский район, утвержденной приложением 6 к решению Думы Балаганского района «О бюджете 
муниципального образования Балаганский район на 2016год».

4В части доходов, зачисляемых в местный бюджет.
5Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям, элементам соответствующей 

группы кода вида доходов и кодам подвидов доходов, осуществляется главным администратором, 
указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

6Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, элементам со-

ответствующей группы кода вида доходов и кодам подвидов доходов,  осуществляется главным 
администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.



маРШРУТ аВТОБУСа № 591
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Время отправления: Балаганск-4.20; ново-Ленино-5.00;
Тангуты-5.20; новонукутск-5.30; Залари-6.10; 

Кутулик-6.50; ангарск-8.40. из иркутска-14.00.
номер автобуса В305ХТ. 

Тел.: 89025465349 - андрей; 89086636373 - диспетчер.

пРОДам СВаДеБнОе пЛаТЬе. 
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Размер РФ-44. 
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пРОДам емКОСТЬ 
для питьевой воды. Б/у. 

(автоцистерна. можно приспособить под доставку воды).
 Цена 25 тыс.руб.

 Тел.: 89025424638.

пРОДаеТСЯ 
аВТОмаШина 

TOYOTA CARINA, 
1998 г.в., рейсталенг. 

Тел.: 89041138184.

пРОДаеТСЯ 
погрузчик пКУ-08  
(к тракторам Т-40, 
аТЗ, мТЗ, ЮмЗ), 

пКУ-09, пФ-1, грабли ГВВ6У, ГВК-6, 
вилы сеноуборочные, 

косилки роторные  (все новое). 
Тел.: 89041438777.

пРОДаеТСЯ 
3-х комнатная квартира,  45кв.м., зимний водопровод,
 санузел, огород 8 соток. под материнский капитал. 

Тел.: 89836980157.

пРОДаеТСЯ 
грузовик KIA BongoIII: 
дизель, 4WD, 2007г.в., 

пробег 62 тыс.,  
в хорошем состоянии. 

Тел.: 89041545134.

продается семенной картофель, лук-севок, семена. 
Октябрьская, 12. 

Тел.: 8-902-765-99-02.
пРОДаеТСЯ ДОм, 

3 гаража, баня, водопровод,  
печное и бойлерное 

отопление.
Тел.: 89041127951.

Извещение 
о проведении согласования местоположения границ 

земельного участка 
 Кадастровый инженер  Черанева Марина Александровна, 

почтовый адрес: Иркутская область, Балаганский район, р.п. 
Балаганск, ул. Колхозная, д. 2 кв. 1, электронный адрес: ma-
rina-cheraneva@yandex. ru, тел. 89500553607, номер квали-

фикационного аттестата № 38-10-55, выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, 
ул. Пролетарская, 24-1, кадастровый номер 38:01:010202:57.  
Заказчик: Постников Дмитрий Александрович, проживающий 
по адресу: Иркутская область, Балаганский район, р.п. Бала-

ганск, ул.Пролетарская, 24-1, тел. 89041106805.
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границ зе-

мельного участка: Иркутская область, Балаганский район, р. п. 
Балаганск,ул. Пролетарская, 24-2,  КН  38:01: 010202:19.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по 
адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский район, р.п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 87-1 в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования настоящего извещения, понедельник-
пятница с 9.00 до17.00. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Иркутская об-

ласть, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1;  
«13» июня  2016 г.  в 14.00 ч. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельного участка на местности принимаются 
в течении 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещение по адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1. При отсутствии возраже-

ний местоположение границ земельного участка считается 
согласованным. При себе иметь паспорт, документы, под-

тверждающие право на земельный участок.

В данный период времени на территории 
всей Иркутской области действует Особый 
противопожарный режим, в условиях которого 
запрещено разжигание костров (под костром 
понимается любое сжигание горючих мате-

риалов в ёмкостях - бочки, ямы и т.д.), а также 
приготовление шашлыков в мангалах. То есть, 
говоря простыми словами, если вы сжигаете 
мусор в бочке, либо жарите шашлык в мангале, 
то данное действие не является безопасным 

способом, и может явиться причиной возго-

рания, либо привести к иным, более тяжким 
последствиям. 

Так накануне в г. Братске произошла 
трагедия: нарушая особый противопожарный 
режим, пожилой мужчина сжигал сухую траву. 
Находившийся предположительно в состоянии 
алкогольного опьянения дачник, подкладывая 
мусор в костёр, не заметил, как пламя пере-

кинулось на его одежду. Пенсионер не смог 

избавиться от загоревшейся куртки и получил 
ожоги. Его обнаружила соседка, которая 
и вызвала медиков, однако пострадавший 
скончался до прибытия «скорой помощи». По 
предварительным данным, мужчина развёл 
огонь в бочке, находящейся на дачном участке, 
и пренебрёг мерами личной безопасности. 

На данный момент всеми службами района 
проводятся профилактические мероприятия по 
недопущению сжигания мусора и палов сухой 

травы. В ходе данных мероприятий выявлено 
2 случая сжигания мусора на приусадебных 
участках в п. Балаганск, одно лицо привлечено 
к административной ответственности в виде 
штрафа, другому направлено уведомление о 
составлении протокола. 

О нарушениях Правил противопожарного 
режима можно сообщить по телефону Балаган-

ской ПСЧ № 18 - ( 50-0-50 ), либо в отдел над-

зорной деятельности по телефону 50-0-30.

КУпЛЮ седло конское, 
коров по 20 тыс., телок, быков. Дробилку. 

Тел.: 89526291646.

пРОДам картошку элитную, семенную,
кобылу, баранов, кроликов.

Тел.: 89526185341.


