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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
22 января 2020 года п. Балаганск № 140/755

О возложении полномочий 
окружной избирательной комиссии 

пятимандатного избирательного округа №1 
по досрочным выборам депутатов Думы 

Балаганского муниципального образования 
пятого созыва  22 марта 2020 года на Балаганскую 

территориальную избирательную комиссию 
В соответствии с частью 7 статьи 29, пунктом 4 части 1 

статьи 32, частью 2 статьи 34 Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области», с учетом реализации территориаль-
ной избирательной комиссией полномочий избирательной 
комиссии Балаганского муниципального образования Бала-
ганская территориальная избирательная комиссия

 РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия окружной избирательной 

комиссии пятимандатного избирательного округа №1 по 
досрочным выборам депутатов Думы Балаганского муници-
пального образования пятого созыва 22 марта 2020 года на 
Балаганскую территориальную избирательную комиссию.

2. При исполнении полномочий окружной избиратель-
ной комиссии использовать бланки и печать Балаганской 
территориальной избирательной комиссии.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации и разместить на сайте Балаганской 
территориальной избирательной комиссии.

Председатель Балаганской 
территориальной избирательной комиссии

 А.К. Гордеев.
Секретарь Балаганской 

территориальной избирательной комиссии
Е.В. Губина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
22 января 2020 года п. Балаганск № 140/756

О возложении полномочий 
окружной избирательной комиссии 

пятимандатного избирательного округа №2 
по досрочным выборам депутатов Думы 

Балаганского муниципального образования 
пятого созыва 22 марта 2020 года на Балаганскую 

территориальную избирательную комиссию 
В соответствии с частью 7 статьи 29, пунктом 4 части 1 

статьи 32, частью 2 статьи 34 Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области», с учетом реализации территориаль-
ной избирательной комиссией полномочий избирательной 
комиссии Балаганского муниципального образования Бала-
ганская территориальная избирательная комиссия

 РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия окружной избирательной 

комиссии пятимандатного избирательного округа №2 по 
досрочным выборам депутатов Думы Балаганского муници-
пального образования пятого созыва 22 марта 2020 года на 
Балаганскую территориальную избирательную комиссию.

2. При исполнении полномочий окружной избиратель-
ной комиссии использовать бланки и печать Балаганской 
территориальной избирательной комиссии.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации и разместить на сайте Балаганской 
территориальной избирательной комиссии.

Председатель Балаганской 
территориальной избирательной комиссии

 А.К. Гордеев.
Секретарь Балаганской 

территориальной избирательной комиссии
Е.В. Губина.

27 января текущего года со-
стоялось первое заседание Думы 
муниципального образования 
Балаганский район. Повестка 
заседания была насыщенной. 
Её открыл один из важнейших 
вопросов, такой как бюджет с его 
изменениями. Эту тему подробно 
осветила начальник финансового 
управления Балаганского района 
Кормилицына С.В. 

Следует отметить, что один из 
вопросов, обсуждаемых на засе-

дании Думы, был вопрос об изме-
нении структуры администрации. 
Согласно распоряжению Минфи-
на Иркутской области №797-мр от 
05.11.2019г. с 01.01.2020 г. в 4 груп-
пу дотационности отнесены бюд-
жеты 5 поселений нашего района. 
В соответствии с соглашениями с 
Минфином области, заключенны-
ми на 2020 год, для бюджетов 4 
группы дотационности предусма-
тривается передача полномочий 
по организации исполнения бюд-

жета на уровень муниципального 
района. Для реализации данных 
полномочий структура районной 
администрации меняется. 

Вопрос об участии район-
ной Думы в ежегодном конкурсе 
«Лучшая организация работы 
представительного органа муни-
ципального образования Иркут-
ской области» не вызвал никаких 
сомнений – в этом году депутаты 
также будут участвовать в данном 
конкурсе. Напомним, что в про-

шлом году по результатам 
областного конкурса на луч-
шую организацию работы 
представительного органа 
муниципального образова-
ния Иркутской области за 
2018 год от имени Пред-
седателя Законодатель-
ного Собрания Иркутской 
области Сокола С.М. вы-
ражена искренняя благо-
дарность Председателю 
Думы Балаганского района 
Ю.В.Лагереву, а также всем 
депутатам районной Думы. 
В благодарственном письме 
говорится о признатель-
ности за решительность, 
энтузиазм, добросовестное 
отношение к работе и готов-
ность делиться опытом. 

Утверждение плана ра-
боты депутатского корпуса 
на текущий календарный 
год завершило работу Думы 
Балаганского района.

1. Ответ на важный вопрос.

«МУСОРНАЯ РЕФОРМА» СЕГОДНЯ
В конце 2018 года в России 

был принят Федеральный за-
кон № 483 «О внесении измене-
ний в статью 29.1 Федераль-
ного закона «Об отходах про-
изводства и потребления», со-
гласно которому, все регионы 
России должны были перейти 
на работу с региональными 
операторами по обращению 
с твёрдыми коммунальными 
отходами (ТКО) с 1 января 2019 
года. Как «мусорная реформа» 
проводится в нашем регионе 
и как будет теперь проходить 
работа по обращению с ТКО в 
небольших муниципальных 
районах,  таких как наш Бала-
ганский район?

На этот злободневный, для 
любой территории, вопрос 
отвечает заместитель мэра 
Балаганского района Влади-
мир Петрович Вилюга:

- Согласно 131 Федерально-
му Закону организацией сбора и 
вывоза твердых коммунальных 
отходов (ТКО) занимается субъ-
ект федерации, то есть сбором 
и вывозом ТКО Балаганского 
района занимается Иркутская 
область. Министерством природ-
ных ресурсов Иркутской области 
в настоящее время разработана 

территориальная схема разме-
щения отходов, согласно которой 
ТКО Балаганского района должны 
вывозиться за пределы района. 
Сбор и вывоз мусора, заключение 
договоров и сбор оплаты за вывоз 
ТКО на территории нашего района 
должен осуществлять региональ-
ный оператор ООО «РТ-НЭО», ко-
торый был определён Министер-
ством ЖКХ, транспорта и связи 
Иркутской области в 2018-м году.  
Задачей Балаганского района яв-
ляется создание и содержание 
контейнерных площадок под ТКО, 
с которых должен осуществляться 
сбор и вывоз мусора – это обяза-
тельное требование Федерально-
го законодательства. Вывоз мусо-
ра населением на прежние свалки 
теперь является незаконным. На 
начало 2019-го года на террито-
рии Балаганского района было 
всего четыре контейнерные пло-
щадки, на которых стояло в сумме 
восемь мусорных контейнеров. За 
прошедший год администрацией 
Балаганского МО была утверж-
дена схема размещения контей-
нерных площадок на территории 
п.Балаганск, месторасположение 
большей части из которых было 
согласовано с Роспотребнадзо-
ром. Также администрацией Ба-

лаганского МО были закуплены 
контейнеры для установки на 
территории п.Балаганск согласно 
утверждённой схеме. 

В настоящее время ведётся 
работа по разработке, согласо-
ванию и утверждению схем раз-
мещения контейнерных площадок 
на территории всех остальных на-
селённых пунктов Балаганского 
района.

Стоимость вывоза 1м3 мусора 
с 01.01.2020-го года составляет 
464,8 руб. Оплата с населения 
должна быть рассчитана исходя 
из утверждённых нормативов об-
разования ТКО: для одного про-
живающего в многоквартирном 
доме 1,56 м3 в год, а проживаю-
щего в частном секторе - 2,16 м3 в 
год. Таким образом, семья из трёх 
человек, проживающая в частном 
доме, должна платить в год 3011,9 
рублей, что составляет в месяц 
250,99 рублей.

Договоры на вывоз мусора 
будут заключены с каждым вла-
дельцем квартиры или дома, 
так как ТКО должны однозначно 
складироваться в мусорные кон-
тейнеры и никуда более. Любой 
самостоятельный вывоз мусора 
за пределы поселения является 
незаконным.

Первое заседание районной Думы



Участковый уполномоченный полиции 
лейтенант полиции Имегенов Виктор Владиленович

Тел. 89025192484, 
9992304146, электрон-
ная почта vimegenov@
mvd.ru,   прием граж-
дан осуществляется в 
здании Дома культу-
ры, расположенном по 
адресу: с. Коновалово, 
ул. Ленина, 18,  втор-
ник с 17.00 до 19.00, в 
здании администрации 
МО Тарнопольское, рас-
положенном по адресу: 
с. Тарнополь, пер. Садо-

вый, 6, четверг с 17.00 до 19.00, в здании администрации 
МО Биритское, расположенном по адресу: с. Бирит, ул. 2-я 
Советская, 1, в субботу с 15.00 до 16.00.

Обслуживает административный участок № 414:  
Коноваловское  МО  с  населенными  пунктами с. Конова-
лово, д. Ташлыкова, административный участок № 415: 
Тарнопольское МО с населенными пунктами: с. Тарнополь,  
д. Анучинск, д. Метляева,  Биритское МО с населенными 
пунктами с. Бирит, д. Одиса.

Участковый уполномоченный полиции
 лейтенант полиции Матюхин Владимир Викторович

Тел. 89041595388, 
9992303359, электрон-
ная почта vmatiukhin12@
mvd.ru,  прием граждан 
осуществляется в зда-
нии администрации МО 
Кумарейское, располо-
женном по адресу: с. 
Кумарейское, ул. Перво-
майская, 2,  вторник, 
четверг с 17.00 до 19.00, 
в здании администрации 
МО Шарагайское, рас-
положенном по адресу: 
с. Шарагай, ул. Цен-

тральная, 1, в субботу с 15.00 до 16.00. 
Обслуживает административный участок № 416: 
Кумарейское МО с населенным пунктом с. Кумарейка, 

Заславское МО с населенными пунктами д. Заславская, д. 
Тарасовск, участок Приморск, Шарагайское МО с населен-
ным пунктом с. Шарагай.  

С 1 января 2020 года в соответствии с 
приказом Минфина России от 11 декабря 
2019 года № 225н повышены минималь-
ные розничные цены на алкогольную 
продукцию крепостью свыше 28 процен-
тов. Так, минимальная розничная цена 
на коньяк с начала года составляет 433 
рубля за 0,5 литра (ранее - 388 рублей), 
водки крепостью свыше 37 до 40 градусов 
включительно - 230 рублей за 0,5 литра 
(ранее - 215 рублей). Служба потреби-
тельского рынка и лицензирования Ир-
кутской области напоминает участникам 
алкогольного рынка о недопустимости 
розничной продажи алкогольной про-
дукции по ценам, ниже установленных 
уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.

С 1 января 2020 года 
повышены 

минимальные цены 
на крепкую

 алкогольную продукцию

2 30 января 2020 г.

Наименование
 учреждения

Численность                                
1) муници-
пальных 

служащих
2) работников 
муниципаль-
ных учрежде-

ний

Фактические затраты 
на их содержание

 (тыс.рублей.)

Администрация муници-
пального образования  Ба-
лаганский район

1) 21,15                         
2) 14,5         1) 3739                         2)

1534,6

Дума муниципального об-
разования Балаганский 
район

 2) 1                               2) 113,3

Контрольно-счетная палата 
муниципального образова-
ния Балаганский район

 1) 3                                     1) 668  

МКУ Управление архитек-
туры и градостроительства 
Балаганского района

 1) 3,5                                
2) 1 1) 495,2 2) 9,6

МКУ Управление образова-
ния Балаганского района 

 1)3                                
2)2                            1) 566,3          2) 213,5

МКУ Управление культуры 
Балаганского района

 1)1                                
2)1  1) 269,7                             2) 127,0

Управление муниципаль-
ным имуществом и земель-
ными отношениями муни-
ципального образования 
Балаганский район

1)3                                
2)1 1) 528,3                        2) 142,4

Финансовое управление 
Балаганского района 

1) 9                                
2) 4 1) 1679,4                            2) 458,9

Образовательные учреж-
дения 2) 479,5  2) 48586,7

Учреждения культуры 2) 51  2) 4704,7
МКУ "Информационный 
центр муниципального обра-
зования Балаганский район"

2) 2,5  2) 324,9

МКУ "Единая дежурно-
диспетчерская служба му-
ниципального образования 
Балаганский район".

2) 9  2) 886,7

МКУ Методический центр 
управления образования 
Балаганского района

2) 8  2) 664,1

МКУ Централизованная 
бухгалтерия муниципаль-
ного образования Балаган-
ский район 

2) 17  2) 1926,6

Пункт полиции №2 
МО МВД «Заларинский» 

доводит до сведения граждан.
Территория Балаганского района:

Участковый уполномоченный полиции 
младший лейтенант полиции Серых Сергей Юрьевич

Тел. 89500838365, 
9992304145,  прием 
граждан осуществляет-
ся в здании ПП №2 МО 
МВД «Заларинский», 
распол оженном  по 
адресу: п. Балаганск, 
ул. Кольцевая, 59, втор-
ник, четверг с 17.00 до 
19.00, в  субботу с 15.00 
до 16.00.

Обслуживает адми-
нистративный участок 
№ 413: Балаганское 
МО, п. Балаганск.

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного  самоуправления Балаганского района, 
работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 4 квартал 2019г.

Материнский капитал
С 1 января 2020 года сумма материнского (семейного) 

капитала - 466 617 рублей, что на 13 591 рубль больше, чем 
раньше. Напомним, программа материнского (семейного) 
капитала в России действует с 2007 года. За это время в 
Иркутской области выдано 195651 сертификат, средствами 
распорядились 146802 семей на общую сумму 54,7 млрд. 
рублей.

У большего количества семей 
появилось право получать 

ежемесячные денежные выплаты 
из средств материнского капитала

C 1 января 2020 года вступили в силу поправки 
в законодательство, позволяющие большему ко-
личеству семей получать ежемесячную денежную 
выплату из средств материнского (семейного) капи-
тала. Теперь право на получение данной выплаты 
имеют семьи, в которых:

- Второй ребенок и мама – граждане РФ;
- Второй ребенок рожден или усыновлен после 

1 января 2018 года;
- Размер дохода на одного члена семьи не пре-

вышает двукратную величину (ранее – полутора-
кратную) прожиточного минимума трудоспособного 
населения в регионе за II квартал года, предше-
ствующего году обращения (в Иркутской области 
эта сумма составляет 24 650 руб.)

В Иркутской области размер ежемесяч-
ной денежной выплаты из средств МСК в 
2020 году составляет 11 959 руб. Выплата 
производится до достижения ребенком воз-
раста 3 лет (ранее – до 1,5 лет), с ежегодной 
подачей заявления. Рассчитать семейный 
доход, чтобы узнать – имеют ли родители-
владельцы сертификатов право на данную 
выплату можно с помощью семейного кальку-
лятора (http://www.pfrf.ru/spec/matcap_v2.3/) 
на сайте Пенсионного фонда РФ.

Ежемесячная денежная выплата 
из средств материнского капитала

2 августа 2019 года Президент РФ Вла-
димир Путин подписал закон №305-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющих 
детей». Согласно положениям нового закона, 
право на получение ежемесячной денежной 
выплаты из средств материнского капитала 
получат семьи, в которых среднедушевой 
доход не превышает двукратную величину 

(сейчас полуторакратную) прожиточного минимума трудо-
способного населения в регионе за II квартал года, предше-
ствующего году обращения. В Иркутской области эта сумма 
составит 24 650 рублей (составляла 16 600,50 рублей). По-
мимо этого, выплата будет осуществляться до достижения 
ребенком трех лет (сейчас до полутора лет). Новый закон 
вступит в силу с 1 января 2020 года.

ЛИЧНЫЙ 
ПРИЕМ ГРАЖДАН
20 января 2020 года в зда-

нии Межпоселенческого ДК со-
стоялся личный приём граждан 
директором филиала №12 Фонда 
социального страхования Алту-
ниной Натальей Геннадьевной 
(на фото), на встречу с которой 
были приглашены все желающие 
- работающие граждане, инвали-
ды, родители детей-инвалидов. 
Список вопросов, предлагаемых 
к обсуждению, был обширен. Они 
касались и выплат пособий по 
временной нетрудоспособности, 
а также в связи с материнством 

и детством. Поднимались темы 
страховых выплат застрахован-
ным гражданам, обеспечения 
техническими средствами реаби-
литации, протезными изделиями, 
санаторно-курортным лечением 
инвалидов и многие другие. При-
сутствующие получали развёрну-
тые ответы на все свои вопросы. 
Следующий приём состоится 18 
февраля текущего года в 11 часов 
на базе местного Дома культуры. 
Телефоны для справок в г.Усолье-
Сибирское: 8 (39543) 6-63-47 и 
8 (39543) 7-20-90.

В материале «ИТОГИ КОНКУРСА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!» (№3 от 23.01.2020 г.) читать в правильной редакции: 
«На 2 и 3 месте предприниматели п.Балаганск: ИП Решетникова Т.В. - магазин «Спутник», а также ИП Казакова Н.А. - 
торговая точка «Визит» соответственно».
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Пятый
Понедельник, 3 февраля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.20 Т/с «Чужой район-3» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Чужой район-3» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Чужой район-3» (16+). 
19.30 «Известия» (16+). 
20.00 Т/с «След» (16+). 
20.50 Т/с «След» (16+). 
21.40 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия» (16+). 
04.25 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.10 Х/ф «Страсть-2» (16+). 

Вторник, 4 февраля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.25 Т/с «Под прикрытием» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Карпов» (16+). 
19.30 «Известия» (16+). 

20.00 Т/с «След» (16+). 
20.50 Т/с «След» (16+). 
21.40 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия» (16+). 
04.25 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.10 Х/ф «Страсть-2» (16+). 

Среда, 5 февраля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.35 Т/с «Карпов» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова» (16+). 
12.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Карпов» (16+). 
19.30 «Известия» (16+). 
20.00 Т/с «След» (16+). 
20.50 Т/с «След» (16+). 
21.40 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 

02.55 Т/с «Детективы» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия» (16+). 
04.30 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.10 Х/ф «Страсть-2» (16+). 

Четверг, 6 февраля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.20 Т/с «Карпов» (16+). 
09.35 «День ангела» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Карпов» (16+). 
19.30 «Известия» (16+). 
20.00 Т/с «След» (16+). 
20.50 Т/с «След» (16+). 
21.40 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия» (16+). 
04.25 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.10 Х/ф «Страсть-2» (16+). 

Пятница, 7 февраля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.35 Т/с «Карпов» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 

14.25 Т/с «Карпов» (16+). 
20.00 Т/с «След» (16+). 
20.45 Т/с «След» (16+). 
21.40 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.10 Т/с «След» (16+). 
23.55 Т/с «След» (16+). 
00.45 Светская хроника. (16+). 
01.45 Т/с «След» (16+). 
02.30 Т/с «Детективы» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы» (16+). 
04.05 Т/с «Детективы» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.55 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 8 февраля 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
11.20 Т/с «След» (16+). 
12.10 Т/с «След» (16+). 
13.00 Т/с «След» (16+). 
13.45 Т/с «След» (16+). 
14.30 Т/с «След» (16+). 
15.20 Т/с «След» (16+). 
16.10 Т/с «След» (16+). 
17.00 Т/с «След» (16+). 
17.50 Т/с «След» (16+). 
18.35 Т/с «След» (16+). 
19.20 Т/с «След» (16+). 
20.05 Т/с «След» (16+). 
20.55 Т/с «След» (16+). 
21.45 Т/с «След» (16+). 
22.30 Т/с «След» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.10 Т/с «След» (16+). 
01.00 Известия. Главное. (16+). 

01.55 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
(16+). 
02.45 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
(16+). 
03.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
(16+). 
04.05 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
(16+). 
04.40 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
(16+). 
05.20 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
(16+). 

Воскресенье, 9 февраля 

06.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
(16+). 
07.10 Д/ф «Моя правда» (16+). 
09.00 Светская хроника. (16+). 
10.00 Д/ф «Моя правда» (16+). 
11.00 Т/с «Чужой район-3» (16+). 
12.00 Т/с «Чужой район-3» (16+). 
12.55 Т/с «Чужой район-3» (16+). 
13.50 Т/с «Чужой район-3» (16+). 
14.40 Т/с «Чужой район-3» (16+). 
15.35 Т/с «Чужой район-3» (16+). 
16.35 Т/с «Чужой район-3» (16+). 
17.25 Т/с «Чужой район-3» (16+). 
18.20 Т/с «Чужой район-3» (16+). 
19.20 Т/с «Чужой район-3» (16+). 
20.15 Т/с «Чужой район-3» (16+). 
21.15 Т/с «Чужой район-3» (16+). 
22.05 Т/с «Чужой район-3» (16+). 
23.00 Т/с «Чужой район-3» (16+). 
23.55 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+). 
03.10 Х/ф «Белая стрела» (16+). 
04.35 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.20 Х/ф «Страсть-2» (16+). 

Россия
Понедельник, 3 февраля

 
05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09.00 Вести. 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.00 Вести. (16+) 
11.25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 Минут». (12+) 
14.00 Вести. (16+) 
14.25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20.00 Вести. 
20.45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
21.00 Т/с «Крепостная» (12+) 
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+) 
02.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+) 
03.00 Т/с «Сваты» (12+) 
 

Вторник, 4 февраля 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09.00 Вести. 

09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.00 Вести. (16+) 
11.25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 Минут». (12+) 
14.00 Вести. 
14.25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20.00 Вести. 
20.45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ (16+) 
21.00 Т/с «Крепостная» (12+) 
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+) 
02.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+) 
03.00 Т/с «Сваты» (12+) 
 

Среда, 5 февраля 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09.00 Вести. 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.00 Вести. (16+) 
11.25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 Минут». (12+) 
14.00 Вести. 

14.25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ (16+) 
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ (16+) 
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20.00 Вести. 
20.45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ (16+) 
21.00 Т/с «Крепостная» (12+) 
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+) 
02.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+) 
03.00 Т/с «Сваты» (12+) 
 

Четверг, 6 февраля 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09.00 Вести. 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.00 Вести. (16+) 
11.25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ (16+) 
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 Минут». (12+) 
14.00 Вести. 
14.25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20.00 Вести. 

20.45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
21.00 Т/с «Крепостная» (12+) 
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+) 
02.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+) 
03.00 Т/с «Сваты» (12+) 
 

Пятница, 7 февраля 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09.00 Вести. 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.00 Вести. (16+) 
11.25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 Минут». (12+) 
14.00 Вести. 
14.25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20.00 Вести. (16+) 
20.45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
21.00 «Юморина». (16+) 
23.25 Х/ф «Деревенская история» 
(12+) 
03.25 Х/ф «Только вернись» (12+) 

 Суббота, 8 февраля 

05.00 «Утро России. Суббота». 
08.00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 
08.35 «По секрету всему свету». 
(16+) 
09.30 «Пятеро на одного». (16+) 
10.20 «Сто к одному». (16+) 
11.10 «Смеяться разрешается». 
(16+) 
13.40 Х/ф «Крылья Пегаса» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20.00 Вести в субботу. (16+) 
21.00 Х/ф «Замок на песке» (12+) 
01.00 Х/ф «Мамочка моя» (12+) 
 

Воскресенье, 9 февраля 

05.55 Х/ф «Родной человек» (12+) 
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
09.30 «Устами младенца». 
10.20 «Сто к одному». (12+) 
11.10 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест». (12+) 
12.05 Х/ф «Возраст любви» (12+) 
14.00 Х/ф «Никто кроме нас» (12+) 
17.50 «Ну-ка, все вместе!». (12+) 
20.00 Вести недели (16+) 
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+) 
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». (12+) 
01.00 Х/ф «Золото Колчака» (12+) 
02.10 Х/ф «Родной человек» (12+) 
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Первый
Понедельник, 3 февраля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Премьера. Сериал «Поздний 
срок» (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Познер (16+) 
01.00 На самом деле (16+) 
02.00 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Вторник, 4 февраля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 

15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Поздний срок» (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
23.55 Право на справедливость 
(16+) 
01.00 На самом деле (16+) 
02.00 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Среда, 5 февраля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Поздний срок» (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 На самом деле (16+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 

03.05 Время покажет (16+) 
03.30 Наедине со всеми (16+) 
 

Четверг, 6 февраля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Поздний срок» (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 На самом деле (16+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.30 Наедине со всеми (16+) 
 

Пятница, 7 февраля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 

16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 «Человек и закон» (16+) 
19.40 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 Премьера. Все на юбилее 
Леонида Агутина (12+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.25 Док. фильм «История The 
Cavern Club” (16+) 
01.30 На самом деле (16+) 
02.25 Про любовь (16+) 
03.10 Наедине со всеми (16+) 
04.40 Док. сериал «Россия от края 
до края» (12+) 
 

Суббота, 8 февраля 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Док. фильм «Больше солнца, 
меньше грусти». К дню рождения 
Ирины Муравьевой (12+)
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.55 «Теория заговора» (16+) 
15.00 Фильм «Карнавал» (0+) 
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
19.30 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером (16+) 
23.00 Большая игра (16+) 

00.10 Премьера. Фильм «Берлин-
ский синдром» (18+) 
02.10 На самом деле (16+) 
03.05 Про любовь (16+) 
03.50 Наедине со всеми (16+) 
 

Воскресенье, 9 февраля 

05.30 Фильм «Моя мама - невеста» 
(12+) 
06.00 Новости 
06.10 Фильм «Моя мама - невеста» 
(12+) 
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.45 Часовой (12+) 
08.15 Здоровье (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.55 «Теория заговора» (16+) 
15.00 Док. фильм «Игорь Матвиенко. 
Круто ты попал...» (16+) 
16.35 Точь-в-точь (16+) 
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 
(0+) 
21.00 Время 
22.00 Премьера. «Dance Револю-
ция» (6+) 
23.45 Фильм «Про любовь. Только 
для взрослых» (18+) 
01.40 На самом деле (16+) 
02.35 Про любовь (16+) 
03.20 Наедине со всеми (16+) 

Культура
08.35 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Викинги». 
09.25 Легенды мирового кино. Лю-
бовь Орлова. 
09.55 «Италия. Сасси-ди-Матера». 
10.10 Т/с «Раскол» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Мелодии Бориса Мокроусо-
ва». 
13.20 «Магия стекла». 
13.30 «Тем временем. Смыслы» 
14.20 Д/ф «Дедукция крупным пла-
ном». 
15.05 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Викинги». 
16.10 Новости. Подробно. Книги. 
16.25 «Эрмитаж». 
16.55 «Белая студия». 
17.40 Т/с «Люди и дельфины». 
19.00 К юбилею Государственного 
квартета имени А.П.Бородина. 
19.40 «Тем временем. Смыслы» 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Легендарный поход Ган-
нибала». 
22.40 Искусственный отбор. 
23.20 Т/с «Раскол» (16+). 
00.10 Солисты XX века. Алексей 
Неклюдов (I). 
01.00 Д/ф «Зебра». 
01.45 «Тем временем. Смыслы» 
02.30 «Мелодии Бориса Мокроусо-
ва». 
03.40 «Италия. Сасси-ди-Матера». 

Среда, 5 февраля 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Д/ф «Легендарный поход Ган-
нибала». 
09.25 Легенды мирового кино. 
В.Тихонов. 
09.55 «Франция. Провен - город 
средневековых ярмарок». 
10.10 Т/с «Раскол» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 Постановка М.Розовского 
«Птичий полёт». 
13.30 «Что делать?». 
14.20 Искусственный отбор. 
15.05 Д/ф «Легендарный поход Ган-
нибала». 
16.10 Новости. Подробно. Кино. 
16.25 Библейский сюжет. 

16.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
17.40 Т/с «Люди и дельфины». 
18.40 Красивая планета. «Марокко. 
Исторический город Мекнес». 
19.00 К юбилею Государственного 
квартета имени А.П.Бородина. 
19.40 «Что делать?». 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Александр Македон-
ский. Путь к власти». 
22.30 Цвет времени. Камера-
обскура. 
22.40 Абсолютный слух. 
23.20 Т/с «Раскол» (16+). 
00.10 Солисты XX века. В.Ладюк 
(I). 
01.00 Д/ф «Клетка». Сергей Чахо-
тин». 
01.45 «Что делать?». 
02.30 Постановка М.Розовского 
«Птичий полёт». 

Четверг, 6 февраля 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Д/ф «Александр Македон-
ский. Путь к власти». 
09.25 Легенды мирового кино. 
Т.Самойлова. 
09.55 «Португалия. Исторический 
центр Порту». 
10.10 Т/с «Раскол» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Кинопанорама. Мастера со-
ветского кино». 
13.45 «Игра в бисер» 
14.30 Абсолютный слух. 
15.15 Д/ф «Александр Македон-
ский. Путь к власти». 
16.10 Новости. Подробно. Театр. 
16.25 Моя любовь - Россия! «Одис-
сей из Симферополя». 
16.50 «2 Верник 2». 
17.40 Т/с «Люди и дельфины». 
18.50 Цвет времени. Эдгар Дега. 
19.00 К юбилею Государственного 
квартета имени А.П.Бородина. 
19.45 «Игра в бисер» 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Александр Македон-
ский. Путь к власти». 

22.30 «Энигма. Андрис Нелсонс». 
23.10 Цвет времени. Пабло Пикас-
со. «Девочка на шаре». 
23.20 Т/с «Раскол» (16+). 
00.10 Солисты XX века. Денис 
Родькин (I). 
01.00 Черные дыры. Белые пятна. 
01.40 «Игра в бисер» 
02.25 «Кинопанорама. Мастера со-
ветского кино». 

Пятница, 7 февраля 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.00 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». Москва подзем-
ная. 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Д/ф «Александр Македон-
ский. Путь к власти». 
09.25 Легенды мирового кино. Жан-
Поль Бельмондо. 
09.55 «Румыния. Деревни с укре-
плёнными церквями в Трансильва-
нии». 
10.10 Т/с «Раскол» (16+). 
11.15 Постановка «Орфей спускает-
ся в ад». 
13.50 Острова. Иван Иванов-Вано. 
14.35 Черные дыры. Белые пятна. 
15.15 Д/ф «Александр Македон-
ский. Путь к власти». 
16.10 Письма из провинции. 
16.40 «Энигма. Андрис Нелсонс». 
17.20 Х/ф «Тихоня». 
18.35 К юбилею Государственного 
квартета имени А.П.Бородина. 
19.45 «Царская ложа». 
20.45 «Смехоностальгия». 
21.15 «Нижегородская тайна Лео-
нардо да Винчи». 
22.00 Линия жизни. Артём Оганов. 
23.05 Т/с «Раскол» (16+). 
00.20 «Мужская история». (16+). 
01.05 Х/ф «Фарго». 
02.40 «Нижегородская тайна Лео-
нардо да Винчи». 
03.25 Мультфильмы 

Суббота, 8 февраля 

07.30 Библейский сюжет. 
08.05 Х/ф «Тихоня». 
09.20 М/ф «Конек-Горбунок». 
10.35 Телескоп. 
11.05 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской». 

12.45 Д/ф «Борис Андреев. У нас 
таланту много...». 
13.25 Д/с «Первые в мире». 
13.40 «Общее дело». 
14.15 «Эрмитаж». 
14.45 Д/ф «Бегемоты - жизнь в 
воде». 
15.40 Д/ф «Почему Луна не из чу-
гуна». 
16.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!». 
18.55 Д/ф «Полад Бюльбюль оглы. 
Больше, чем посол». 
19.40 Х/ф «Дом, который построил 
Свифт». 
22.00 «Агора». 
23.00 Х/ф «Нежная Ирма». 
01.20 Оскар Питерсон и Элла 
Фицджеральд в концертном зале 
«Олимпия». 
02.20 Д/ф «Бегемоты - жизнь в 
воде». 
03.15 Мультфильмы 

Воскресенье, 9 февраля 

07.30 Мультфильмы 
08.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!». 
10.55 «Мы - грамотеи!». 
11.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
12.05 Х/ф «Борец и клоун». 
13.45 Диалоги о животных. Зоопар-
ки Чехии. 
14.30 «Другие Романовы». «На-
следство для Екатерины». 
15.00 Х/ф «Вкус меда». 
16.50 Д/ф «Тень над Россией. Если 
бы победил Гитлер?». 
17.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком». 
18.15 Х/ф «Станционный смотри-
тель». 
19.20 Д/с «Первые в мире». 
19.35 «Романтика романса». 
20.30 Новости культуры с 
В.Флярковским. 
21.10 Д/ф «Они были первыми». 
22.45 Д/ф «Венеция - дерзкая и 
блистательная». 
23.40 Вечер балетов Ханса ван Ма-
нена. 
01.05 Х/ф «Вкус меда». 
02.45 Диалоги о животных. Зоопар-
ки Чехии. 
03.25 Мультфильмы

Понедельник, 3 февраля 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 Москва готическая. 
08.05 «Карл Брюллов. «Женский 
портрет». 
08.35 Д/ф «Да, скифы - мы!». 
09.15 Легенды мирового кино. Олег 
Даль. 
09.40 «Другие Романовы». «Кукса - 
владетель мира». 
10.10 Т/с «Раскол» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 Д/ф «Город под полярной 
звездой. Кировск». 
13.10 «Марокко. Исторический го-
род Мекнес». 
13.30 «Малайзийский рывок». 
14.15 Линия жизни. Татьяна Черни-
говская. 
15.20 Д/ф «Гохран. Обретение утра-
ченного». 
16.10 Новости. Подробно. АРТ. 
16.25 «Агора». 
17.25 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со». 
17.55 Т/с «Люди и дельфины». 
19.00 К юбилею Государственного 
квартета имени А.П.Бородина. 
19.45 «Малайзийский рывок». 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Викинги». 
22.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
23.20 Т/с «Раскол» (16+). 
00.10 Солисты XX века. Эрнест Ла-
тыпов (I). 
01.00 Д/ф «Король Лир». 
02.00 «Малайзийский рывок». 
02.40 Д/ф «Город под полярной 
звездой. Кировск». 
03.35 П.Чайковский. Концерт № 1 
для фортепиано с оркестром. 
 

Вторник, 4 февраля 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
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Информация о проведении экспертно-аналитических мероприятий 
«Анализ Положения об оплате труда. Проверка начисления и выплаты заработной платы

муниципальным служащим, техническому и вспомогательному персоналу»
 в Биритском, Заславском, Коноваловском, Тарнопольском муниципальных образованиях 

за 2018 год и январь-сентябрь 2019 года
Контрольно-счетной палатой Балаганского района про-

ведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ 
Положения об оплате труда. Проверка начисления и 
выплаты заработной платы муниципальным служащим, 
техническому и вспомогательному персоналу» в Биритском, 
Заславском, Коноваловском и Тарнопольском муниципаль-
ных образованиях (далее – муниципальные образования). 
Мероприятие проведено в соответствии с планом деятель-
ности КСП района на 2019 год. 

Целью мероприятия являлось оценить достаточность 
и обоснованность нормативной правовой базы, регламен-
тирующей вопросы оплаты труда муниципальных служа-
щих, технического и вспомогательного персонала, соблю-
дения законодательных, нормативных правовых, иных 
распорядительных документов. Оценить эффективность 
и результативность использования бюджетных средств, 
направленных на заработную плату.

В целях упорядочения оплаты труда в муниципальных 
образованиях разработаны и утверждены Положения об 
оплате труда работников, которыми устанавливаются при-
меняемые в муниципальном образовании системы опла-
ты труда, доплаты и надбавки компенсационного и стиму-
лирующего характера, механизмы начисления и выплаты 
заработной платы.

При анализе Положений об оплате труда работников 
установлено, что индексация (увеличение) окладов произ-
водилась не своевременно, чем нарушались требования 
ст.134 ТК РФ, в которой говорится, что организации обя-
заны обеспечивать рост дохода сотрудника не менее чем 
в порядке, пропорциональному росту уровня инфляции. 
Ст.130 ТК РФ определяет индексацию как меру обеспече-
ния реального содержания заработной платы сотрудника, 
также причисляя данную меру к обязательствам работо-
дателя. Выплата заработной платы без учета индексации 
является невыполнением работодателем требования 
ст.22, то есть выплата зарплаты без индексации считается 
неполной. 

В соответствии со ст.136 ТК РФ, организация должна 
своевременно и в полной мере выплачивать заработную 
плату и иные виды вознаграждения в пользу работника, 
заработная плата выплачивается не реже чем каждые 
полмесяца. Во всех выше перечисленных муниципальных 
образованиях не соблюдались сроки выплаты заработной 
платы. 

В соответствии со ст.135 ТК РФ заработная плата ра-
ботнику устанавливается трудовым договором в соответ-
ствии с действующими у данного работодателя система-
ми оплаты труда.

При анализе штатных расписаний установлено, что во 
всех выше перечисленных муниципальных образованиях 
размеры окладов технического и вспомогательного персо-
нала не соответствовали размерам окладов, установлен-
ных действующим федеральным и областным законода-
тельством.

В соответствии с Положением об оплате труда работ-
ников, размеры ежемесячных и иных дополнительных 
выплат производятся по решению Главы муниципального 
образования и оформляются соответствующим правовым 
актом.

В нарушение Положения об оплате труда ежемесяч-
ные надбавки работникам в Заславском, Коноваловском, 
Тарнопольском муниципальных образованиях выплачи-
вались не на основании распорядительного документа 
главы, а на основании штатного расписания и трудового 
договора. КСП отмечает, штатное расписание — это нор-
мативный документ организации, оформляющий струк-
туру, штатный состав и численность организации с ука-
занием размера заработной платы в зависимости от за-
нимаемой должности и не содержит пофамильный список 
сотрудников. 

В соответствии с законодательными актами Иркутской 
области норматив формирования расходов на оплату 
труда (далее –ФОТ) предусматривает для муниципаль-
ных служащих – 74,5 должностных оклада, технического 
обеспечения – 43 должностных оклада, вспомогательного 
персонала – 41 должностной оклад. Фонд оплаты труда 
формируется с учетом районного коэффициента и про-
центной  надбавки к заработной плате за работу в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
в южных районах Иркутской области в соответствии с за-
конодательством. 

В ходе мероприятия установлено следующее:
Биритское муниципальное образование

В 2018 году норматив ФОТ составлял 1406,4 тыс. ру-
блей. Фактический расход на заработную плату муници-
пальных служащих в 2018 году составил 1022,6 тыс. ру-
блей. Норматив формирования расходов на заработную 
плату муниципальных служащих в 2018 году не превы-

шен. На 2019 год по нормативу расходы на заработную 
плату муниципальных служащих составляют 1448,6 тыс. 
рублей. Фактический расход на заработную плату муници-
пальных служащих за 9 месяцев 2019 года составил 780,5 
тыс. рублей.

Премиальный фонд муниципальных служащих в 2018 
году составил 59,5 тыс. рублей, в 2019 году за 9 месяцев 
62,6 тыс. рублей. 

В связи с внесениями изменений в ст.9 закона №88-
оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы» от 
15.10.2007г. ежегодный дополнительный отпуск при стаже 
муниципальной службы от 10 до 15 лет составляет 7 ка-
лендарных дней. При предоставлении ежегодного отпуска 
главному специалисту, дополнительный отпуск за стаж 
муниципальной службы составил 11 календарных дней, 
что привело к счетной ошибке в размере 4,3 тыс. рублей 
(восстановить в бюджет поселения 4,3 тыс. рублей).

В 2018 году фонд оплаты труда технического обеспе-
чения должен составить 329,7 тыс. рублей (4792*43*1,6). 
Фактически израсходовано на выплату заработной платы 
404,4 тыс. рублей, в том числе на выплату премий направ-
лено 22,8 тыс. рублей. Превышение фонда оплаты труда 
в 2018 году составило 74,8 тыс. рублей.

В 2019 году по нормативу фонд оплаты труда техни-
ческого обеспечения должен составить 329,7 тыс. рублей 
(4792*43*1,6). Фактически за 9 месяцев 2019 года на вы-
плату заработной платы израсходовано 333,8 тыс. рублей, 
в том числе на выплату премий направлено 21,4 тыс. ру-
блей. 

Фактически в 2018 году расходы по выплате заработ-
ной платы вспомогательному персоналу составили 418,8 
тыс. рублей, в том числе премиальный фонд 30,2 тыс. 
рублей. Годовой норматив формирования расходов на 
оплату труда вспомогательного персонала в 2018 году не 
превышен.

В 2019 году годовой норматив формирования расходов 
на оплату труда вспомогательного персонала 460,8 тыс. 
рублей. Фактически за 9 месяцев 2019 года на оплату тру-
да израсходовано 328,1тыс. рублей, в том числе премии 
42,8 тыс. рублей.

Заславское муниципальное образование
При выборочной проверке трудовых договоров и допол-

нительных соглашений к ним у муниципальных служащих 
установлено следующее: денежное поощрение указано в 
интервале от 1.0 до 2.5 (должностных окладов в месяц), а 
также ежемесячные выплаты, к которым относятся: 

 - ежемесячная надбавка к должностному окладу за вы-
слугу лет на муниципальной службе;

 - ежемесячная надбавка за классный чин;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

особые условия муниципальной службы, указаны без кон-
кретного размера.

В соответствии со ст.57 ТК РФ необходимо конкретизи-
ровать размеры ежемесячных выплат и внести изменения 
в трудовые договора дополнительными соглашениями.

Подпунктом 2.2 п.2 Положения «О порядке выплаты 
муниципальным служащим администрации Заславского 
муниципального образования премии к праздникам 8 Мар-
та и 23 февраля» установлен размер премии к празднику   
в размере 1,0 тыс. рублей.

В нарушение пп.2, п.2 «Положения о порядке выплаты 
муниципальным служащим администрации Заславского 
муниципального образования премии к праздникам 8 Мар-
та и 23 февраля» в 2019 году премия к празднику 8 Марта 
в размере 3 тыс. рублей. Сумма необоснованного начисле-
ния и выплаты премии составила 8,0 тыс. рублей.

На 2018 год по нормативу расходы на заработную плату 
муниципальных служащих составляют 1667,3 тыс. рублей. 
Фактический расход на заработную плату муниципальных 
служащих в 2018 году 1422,3 тыс. рублей.

На 2019 год по нормативу расходы на заработную плату 
муниципальных служащих составляют 1717,3 тыс. рублей. 
Фактический расход на заработную плату муниципальных 
служащих за 9 месяцев 2019 года 1229,5 тыс. рублей.

Премиальный фонд муниципальных служащих в 2018 
году составил 218,9 тыс. рублей, в 2019 году за 9 месяцев 
203,2 тыс. рублей. 

В 2018 году Фонд оплаты труда технического обеспече-
ния (главный бухгалтер) должен составить 363,3 тыс. ру-
блей (5280*43*1,6). Фактически израсходовано на выплату 
заработной платы главного бухгалтера 516,7 тыс. рублей, 
в том числе на выплату премий главному бухгалтеру на-
правлено 99,8 тыс. рублей. Превышение фонда оплаты 
труда техническому обеспечению составило 153,4 тыс. 
рублей.

В 2019 году по нормативу фонд оплаты труда техниче-
ского обеспечения (главный бухгалтер) должен составить 
420,6 тыс. рублей (6114*43*1,6). Фактически за 9 месяцев 

2019 года на выплату заработной платы израсходовано 
424,1тыс. рублей, что выше на 3,5 тыс. рублей установлен-
ного норматива, в том числе на выплату премий направле-
но 81,3 тыс. рублей.

В 2018 году расходы по выплате заработной платы 
вспомогательному персоналу составили 385,5 тыс. рублей, 
в том числе премиальный фонд 57,1 тыс. рублей. Превы-
шение фонда оплаты труда вспомогательного персонала в 
2018 году составило 91,9 тыс. рублей.

В 2019 году годовой норматив формирования расходов 
на оплату труда вспомогательного персонала 293,6 тыс. 
рублей. Фактически за 9 месяцев 2019 года на оплату тру-
да израсходовано 300,1 тыс. рублей, в том числе премии 
43,3 тыс. рублей.

На 01.01.2018 года для технического обеспечения 
(главный бухгалтер) представлено к проверке 2 штатных 
расписания. Одно штатное расписание разработано спе-
циалистом администрации (так же, как и для остальных 
работников) и одно штатное расписание разработано 
главным бухгалтером лично для себя (подписано главным 
бухгалтером). По первому штатному расписанию, разра-
ботанному администрацией оклад, главного бухгалтера 
5280 рублей с месячным фондом оплаты труда в сумме 
27,5 тыс. рублей, по второму штатному расписанию оклад 
бухгалтера 6114 рублей с месячным фондом оплаты труда 
29,2 тыс. рублей. 

В результате неверного применяемого оклада излишне 
начислено заработной платы главному бухгалтеру в 2018 
году 42,2 тыс. рублей, в том числе отпуск в сумме 1,2 тыс. 
рублей. 

Излишне начислено в 2019 году главному бухгалтеру 
отпускных выплат в сумме 3,1 тыс. рублей. 

Восстановлению в бюджет поселения подлежит сумма 
53,3 тыс. рублей, а так же следует доначислить уборщику 
служебных помещений 4,7 тыс. рублей.

Коноваловское муниципальное образование
Сформированные штатными расписаниями расходы на 

оплату труда муниципальных служащих муниципального 
образования на 2019 год не превышает норматив форми-
рования расходов на оплату труда, установленных п. 9 и 
п. 11 Постановления Правительства Иркутской области от 
27.11.2014 года № 599-пп.

При анализе заработной платы муниципальных служа-
щих норматив за истекший период 2019 года не превышен 
и составил 610,2 тыс. рублей.

При анализе заработной платы муниципальных служа-
щих норматив за 2018 год не превышен и исполнен в сумме 
812,5 тыс. рублей, в том числе премии 132,2 тыс. рублей.

В ходе анализа начисленной заработной платы муни-
ципальным служащим за 2018 год и истекший период 2019 
года установлены такие нарушения как:

- применение районного и северного коэффициента при 
начислении премии к празднику 8 Марта;

-расчет среднего заработка при расчете отпускных. 
Расчет среднего заработка в нарушение Постановления 
Правительства РФ от 24.12.2007 года №922 производился 
не за 12 календарных месяцев, а за 11 календарных ме-
сяцев. Данное нарушение выявлено практически по всем 
сотрудникам;

- не выплата материальной помощи сотрудникам при 
предоставлении очередного отпуска.

При анализе начисленной и выплаченной заработной 
платы главному бухгалтеру (техническое обеспечение) 
установлено следующее:

- согласно штатным расписаниям на 01.01.2018 и на 
01.01.2019 года заработная плата главного бухгалтера со-
стоит из: размера должностного оклада в сумме 6,1 тыс. 
рублей; ежемесячного денежного поощрения; ежемесячных 
надбавок за сложность, напряженность и выслугу лет.

Из пояснения главного бухгалтера следует, что долж-
ностной оклад главного бухгалтера за 2018 год и истекший 
период 2019 года состоял из должностного оклада и повы-
шающего коэффициента в размере 1,4.

К проверке не предоставлены документы, регулирующие 
размер ежемесячного денежного поощрения; ежемесячных 
надбавок за сложность, напряженность и размер повышаю-
щего коэффициента.

- согласно представленных к проверке расчетно-
платежных ведомостей за 2018 год данному работнику была 
начислена заработная плата в сумме – 556,8 тыс. рублей и 
за истекший период 2019 года 409,9 тыс. рублей.

- согласно представленных к проверке приказов на 
поощрение работника за 2018 год была начислена премия 
в сумме 119,9 тыс. рублей и за истекший период 2019 года 
в сумме 78,1 тыс. рублей, при начислении премии не учи-
тывается пропорционально отработанное время согласно 
Положению об оплате труда;

(Продолжение на стр. 6)



4 30 января 2020 г.6

- согласно приказу от 06.03.2019 года №5 была на-
числена премия к празднику 8 Марта в сумме 9,8 тыс. ру-
блей, что не соответствует Положению об оплате труда от 
27.12.2018 года №10/6, в результате счетной ошибки была 
произведена переплата в сумме 5,0 тыс. рублей.

-выплаты по заработной плате главному бухгалтеру 
производятся хаотично не в установленные законодатель-
ством сроки, размеры выплат не соответствуют размерам 
начисленной заработной платы в отработанном периоде 
работником, что приводит к необоснованному увеличению 
дебиторской задолженности по заработной плате, данное 
нарушение имеет признаки неэффективного использова-
ния бюджетных средств

2018 год

Положено 
к выплате

Фактически 
выплачено Разница

34468,00 87000,00 -52532,00
47765,00 58000,00 -10235,00
25957,00 10000,00 15957,00
52009,00 47000,00 5009,00
86954,00 45156,00 41798,00
25957,00 15000,00 10957,00
33541,00 25958,00 7583,00
25957,00 44499,00 -18542,00
42979,00 42979,00 0,00
25957,00 25958,00 -1,00
31939,00 47000,00 -15061,00
51489,00 32428,00 19061,00

484972,00 480978,00 3994,00

2019 год

25957,00 36000,00 -10043,00
43499,00 22000,00 21499,00
51331,00 72788,00 -21457,00
25957,00 25958,00 -1,00
84497,00 84497,00 0,00
5468,00 15000,00 -9532,00
42979,00 33447,00 9532,00
25957,00 25958,00 -1,00
51489,00 54989,00 -3500,00
357134,00 370637,00 -13503,00

Из объяснительной записки главного бухгалтера следует, 
что главный бухгалтер за 2018 и 2019 годы получала по-
вышенный аванс заработной платы с устного разрешения 
главы Коноваловского МО.

Согласно анализу правильности начисления заработной 
платы главному бухгалтеру за 2018 год и истекший пери-
од 2019 года невозможно достоверно проанализировать 
начисление заработной платы, т.к. подтверждающих рас-
поряжений на повышающий коэффициент, на установление 
надбавки за сложность, напряженность и ежемесячное 
денежное поощрение к проверке не предоставлено.

За 2018 год согласно представленным документам тех-
ническому персоналу была начислена заработная плата 
в сумме 933,3 тыс. рублей, в том числе премии 194,1 тыс. 
рублей. Норматив технического персонала на 2018 год со-
ставил 665,8 тыс. рублей. Согласно данным превышение 
норматива составило в сумме 267,5 тыс. рублей.

На 2019 год норматив фонда оплаты составляет 665,8 
тыс. рублей. Согласно данным расчетно-платежных ведо-
мостей на 01.10.2019 года фонд оплаты составил в сумме 
684,3 тыс. рублей, в том числе премии 134,2 тыс. рублей. 
При анализе данных выявлено превышение норматива 
фонда оплаты на сумму 18,5 тыс. рублей.

За 2018 год согласно представленным документам 
вспомогательному персоналу была начислена заработная 
плата в сумме 46,3 тыс. рублей, в том числе премии 2,2 тыс. 
рублей. Норматив вспомогательного персонала на 2018 год 
составил 234,5 тыс. рублей. Согласно данным норматив 
фонда оплаты труда не превышен.

На 2019 год норматив фонда оплаты составляет 242,9 
тыс. рублей. Согласно данным расчетно-платежных ведо-
мостей на 01.10.2019 года фонд оплаты составил в сумме 
157,5 тыс. рублей, в том числе премии 30,4 тыс. рублей. 
При анализе данных не выявлено превышение норматива 
фонда оплаты.

При начислении заработной платы вспомогательному 
персоналу не соблюдался минимальный размер оплаты 
труда. Согласно ст. 133.1 ТК РФ, размер минимальной зара-
ботной платы в субъекте РФ не может быть ниже МРОТ.

При анализе установлено, что расходование бюджетных 
средств в рамках фонда оплаты труда муниципальных ор-
ганов, утвержденных решением о бюджете, произведено 
сверх утверждённых бюджетных ассигнований в сумме 
483,7 тыс. рублей (КБК 993 0104 9110400204 121), что имеет 
признаки нецелевого использования бюджетных средств 
(ст. 306.4 Бюджетного кодекса РФ). Также администрацией 
Коноваловского МО при исполнении бюджета за 2019 год 
нарушены требования Бюджетного кодекса РФ п. 2 ст. 83, 
абзац 3 п. 1 ст. 162, п. 3 ст. 219.

При начислении премии работникам переплата соста-
вила в сумме 27,7 тыс. рублей, а также следует доплатить 
в сумме 5,7 тыс. рублей; 

- при расчете отпускных работникам переплата соста-
вила в сумме 21,2 тыс. рублей, а также следует доплатить 
в сумме 8,8 тыс. рублей;

- при начислении материальной помощи переплата со-
ставила в сумме 5,1 тыс. рублей, а также следует доплатить 
в сумме 11,9 тыс. рублей; 

- при начислении заработной платы (минимального раз-
мера оплаты труда) вспомогательному персоналу доплатить 
в сумме 6,6 тыс. рублей;

- при выплате заработной платы переплата составила 
16,3 тыс. рублей, а также следует доплатить в сумме 8,0 
тыс. рублей.

В результате счетных ошибок необходимо восстановить 
в бюджет поселения 70,3 тыс. рублей.

Тарнопольское муниципальное образование
При анализе заработной платы муниципальных слу-

жащих норматив за 2018 год не превышен и исполнен в 
сумме 1233,3 тыс. рублей, в том числе премии 238,8 тыс. 
рублей.

На 2019 год по нормативу расходы на заработную плату 
муниципальных служащих составляют 1490,0 тыс. рублей. 
Фактический расход на заработную плату муниципальных 
служащих за 9 месяцев 2019 года 986,3 тыс. рублей, в том 
числе премии 186,6 тыс. рублей.

При анализе начисленной и выплаченной заработной  
платы муниципальным служащим установлено следующее:

-начисление премии к профессиональному празднику 
«Дню муниципального служащего» без правового осно-
вания (Положением об оплате труда данный вид премии 
не предусмотрен), счетные ошибки при начислении пре-
мий, в распоряжениях на премирование не прописан вид 
премии (квартальная либо за выполнение особо важных 
заданий); 

-отсутствие документов, подтверждающих право на по-
лучение предоставления дополнительного оплачиваемого 
отпуска за выслугу лет при стаже муниципальной службы 
15 лет и более (согласно представленных в КСП штатных 
расписаний стажа муниципальной службы 15 лет и более 
специалисты Тарнопольского МО не имеют). 

За 2018 год согласно представленным документам тех-
ническому персоналу (главный бухгалтер) была начислена 
заработная плата в сумме 570,2 тыс. рублей, в том числе 
премии 148,7 тыс. рублей. Норматив технического персо-
нала на 2018 год составил 420,6 тыс. рублей. Норматив 
превышен на 149,6 тыс.рублей. 

На 2019 год норматив фонда оплаты составляет 420,6 
тыс. рублей. Согласно данным расчетно-платежных ведо-
мостей на 01.10.2019 года фонд оплаты составил в сумме 
415,0 тыс. рублей, в том числе премии 91,0 тыс. рублей. 
При анализе данных установлено, что по состоянию на 
01.10.2019г. норматив исполнен на 98,7%.

При выборочном анализе выплат по заработной плате 
главному бухгалтеру установлено следующее:

- выплаты по заработной плате производятся хаотично 
не в установленные законодательством сроки, размеры вы-
плат не соответствуют размерам начисленной заработной 
платы в отработанном периоде работником, что приводит к 
необоснованному увеличению дебиторской и кредиторской 
задолженности по заработной плате, данное нарушение 
имеет признаки неэффективного использования бюджетных 
средств. 

2018 год

месяца Положено к 
выплате

Фактически 
выплачено Разница

январь 25957,48  0,00 -25957,48
февраль 25958,48 52915,96 26957,48

март 115473,30 115473,30 0,00
апрель 44072,97 44072,97 0,00

май 25957,48 35957,48 10000,00
июнь 51489,68 120000,00 68510,32

июль 25958,48 15000,00 -10958,48
август 25957,48  0,00 -25957,48

сентябрь 51489,68  0,00 -51489,68
октябрь 25957,48 48385,68 22428,20
ноябрь 26827,48 11000,00 -15827,48
декабрь 51490,68 93170,96 41680,28
Итого 496590,67 535976,35 39385,68

2019 год
январь 111061,70 140000,00 28938,30

февраль 0,00  0,00 0,00
март 41977,08 20000,00 -21977,08

апрель 25957,48 18996,26 -6961,22
май 25957,48 26996,26 1038,78

июнь 52359,68 51320,90 -1038,78
июль 25958,48 50000,00 24041,52
август 25957,48  10000,00 -15957,48

сентябрь 52359,68  -52359,68
Итого 361589,06 317313,42 -44275,64

Из письменного пояснения главного бухгалтера Тар-
нопольского муниципального образования на получение 
аванса заработной платы следует, что главный бухгалтер 
выплачивала себе заработную плату авансом с устного 
разрешения руководителя.

За 2018 год согласно представленным документам 
вспомогательному персоналу была начислена заработная 
плата в сумме 641,0 тыс. рублей, в том числе премии 2,2 
тыс. рублей. Норматив вспомогательного персонала на 2018 
год составил 647,3 тыс. рублей. Согласно данным норматив 
фонда оплаты труда не превышен. 

На 2019 год норматив фонда оплаты составляет 647,9 
тыс. рублей. Согласно даннымх расчетно-платежных ведо-
мостей на 01.10.2019 года фонд оплаты составил в сумме 
383,3 тыс. рублей. При анализе данных не выявлено пре-
вышение норматива фонда оплаты.

При анализе начисленной и выплаченной заработной 
платы были установлены нарушения в результате счетной 
ошибки:

- при начислении премии работникам переплата соста-
вила в сумме 44,5 тыс. рублей, а также следует доплатить 
в сумме 1,8 тыс. рублей; 

- при расчете отпускных работникам переплата соста-
вила в сумме 19,8 тыс. рублей;

- при начислении материальной помощи переплата со-
ставила в сумме 1,4 тыс. рублей, а также следует доплатить 
в сумме 6,9 тыс. рублей; 

- при начислении заработной платы переплата соста-
вила в сумме 0,6 тыс. рублей, а также следует доплатить в 
сумме 0,4 тыс. рублей.

В результате неверного начисления заработной платы к 
восстановлению в бюджет поселения подлежит сумма 64,8 
тыс. рублей, а также доплата работникам Тарнопольского 
МО в сумме 9,1 тыс. рублей.

Так же в ходе мероприятия установлено, что к окладу 
главных бухгалтеров Заславского, Тарнопольского и Коно-
валовского муниципальных образований применялся по-
вышающий коэффициент в размере 1,4. Документов, под-
тверждающих обоснованность применения повышающего 
коэффициента, в ходе мероприятия не представлено, из 
чего следует, что повышающий коэффициент применялся 
без правового основания. Так, в Заславском МО повышаю-
щий коэффициент не был предусмотрен Положением об 
оплате труда.

КСП отмечает, что в Заславском и Тарнопольском МО 
контроль за исполнением Постановления «О Положении 
об оплате труда работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы, и 
вспомогательного персонала» был возложен на главных 
бухгалтеров. Последними контроль за исполнением дан-
ного Положения не осуществлялся.

Отмечены нарушения при составлении штатных рас-
писаний, связанные с неправомерными установлениями 
надбавок.

Указанные в информации нарушения указывают на 
несоблюдение принципа эффективности использования 
бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного 
кодекса РФ. 

Муниципальным образованиям необходимо усилить 
контроль по недопущению нарушений при начислении: от-
пускных, компенсаций за неиспользованный отпуск, пре-
мии работникам, минимального размера оплаты труда 
вспомогательному персоналу

Председатель КСП Г.И. Метелева.

(Окончание. Начало на стр. 5)

Информация о проведении экспертно-аналитических мероприятий 
«Анализ Положения об оплате труда. Проверка начисления и выплаты заработной платы

муниципальным служащим, техническому и вспомогательному персоналу»
 в Биритском, Заславском, Коноваловском, Тарнопольском муниципальных образованиях 

за 2018 год и январь-сентябрь 2019 года



1. Конкурс по предоставлению автотран-
спорта (микроавтобуса) многодетным семьям, 
имеющим восемь и более детей, не достигших 
возраста 18 лет, в том числе воспитывающим 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Положение о конкурсе утверждено приказом мини-
стерства от 21 декабря 2015 года №181-мпр.

Для участия в конкурсе законный представитель 
в срок не позднее 1 февраля текущего года подает в 
управление социальной защиты населения по месту 
жительства семьи заявление об участии в конкурсе с 
приложением документов и материалов, указанных в 
Положении.

В случае принятия решения о допуске к участию в 
конкурсе учреждение не позднее 1 марта текущего года 
направляет заявление и документы в министерство. 

2. Ежегодный областной конкурс «Почётная 

семья Иркутской области».
Положение о конкурсе утверждено приказом мини-

стерства от 06 декабря 2016 года №186-мпр.
Для участия в первом этапе конкурса один из 

супругов с 1 января по 20 февраля текущего года 
подает в учреждение заявление об участии в конкурсе 
с приложением документов и материалов, указанных 
в Положении.

Учреждение готовит заключение о семьях-
победителях первого этапа конкурса и направляет до-
кументы в министерство до 10 марта текущего года.

3. Награждение Почетным знаком «Материн-
ская слава»

Положение о конкурсе утверждено указом Губер-
натора Иркутской области от 19 декабря 2013 года 
№479-уг.

С ходатайством о награждении Почетным знаком 
и документами, установленными в Положении, много-
детная мать или её представитель с срок не позднее 1 
июля текущего года обращается в учреждение.

Учреждение в срок до 1 сентября текущего года 
проверяет соответствие многодетной матери условиям, 
установленным в Положении, в случае ее соответствия, 
учреждение не позднее 15 сентября текущего года на-
правляет ходатайство и документы в министерство.

Заявления, а также документы и материалы, не-
обходимые для участия в конкурсе, принимаются 
Областным государственным казенным учрежде-
нием  «Управление социальной защиты населения 
по Балаганскому району» по адресу: п. Балаганск,  
ул. Юбилейная, д. 9, каб. 9.

По всем имеющимся вопросам просьба обра-
щаться по телефону: 8 (395 48) 50-3-61.

Министерством социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области в целях содействия социальному становлению, 
творческому и духовному развитию детей-инвалидов, детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, с 1997 года прово-
дится фестиваль «Байкальская звезда».

Данное мероприятие призвано поддержать талантливых де-
тей, нуждающихся в социальной поддержке, содействовать их 
социальному становлению, творческому развитию, приобщить к 
активному образу жизни, а также привлечь внимание обществен-
ности к проблемам творчески одарённых детей, нуждающихся в 
поддержке государства.

Фестиваль стал стартовой площадкой для многих талант-
ливых детей нашей области, в нём принимают участие дети из 
всех муниципальных образований, в том числе из северных и 
труднодоступных территорий.

Не один год подряд в Фестивале участвуют приёмные се-
мьи.

Традиционно Фестиваль в 2020 году пройдет в два тура – от-
борочный и заключительный. Отборочный тур будет проходить 
на территории г. Зима 25-26 марта 2020 года.

Согласно устоявшейся традиции Фестиваля, темами станут:
В номинациях «Музыкальное творчество», «Хореография», 

«Цирковые номера» - «Дружат дети всей страны!» (музыкальные и 
творческие номера будут посвящены современным направлениям 
в музыке и хореографии, миру, дружбе, детству, лету и т.д.).

В номинациях «Изобразительное искусство», «Декоративно-
прикладное искусство», «Фотографии и компьютерная графика» 
- «Великие сказочники и их герои» (сказки, фантастические герои, 
сказочные герои и т.д).

Номинация «Художественное слово» - «В мирном мире жить» 
(тема дружбы и взаимопомощи народов в различные историче-
ские эпохи). 

Желающих принять участие в фестивале «Байкальская звез-
да» просим обращаться: в отдел опеки и попечительства граждан 
по Усть-Удинскому и Балаганскому району (Балаганский район) 
по адресу: п. Балаганск, ул. Юбилейная, д.9.

Отдел опеки и попечительства граждан 
по Усть-Удинскому и Балаганскому районам.

730 января 2020 г.

75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

История 900 дней осады
Блокада города Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) во время Великой Отечественной войны 

проводилась немецкими войсками с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Блокада города Ленинграда 
(ныне Санкт-Петербург) во время 
Великой Отечественной войны про-
водилась немецкими войсками с 8 
сентября 1941 года по 27 января 
1944 года с целью сломить сопро-
тивление защитников города и 
овладеть им.

Наступление фашистских войск 
на Ленинград, захвату которого гер-
манское командование придавало 
важное стратегическое и политиче-
ское значение, началось 10 июля 
1941 года. В августе тяжелые бои 
шли уже на подступах к городу. 30 
августа немецкие войска перереза-
ли железные дороги, связывавшие 
Ленинград со страной. 8 сентября 
1941 года немецко-фашистские 
войска овладели Шлиссельбургом и 
отрезали Ленинград от всей страны 
с суши. Началась почти 900-дневная 
блокада города, сообщение с ко-
торым поддерживалось только по 
Ладожскому озеру и по воздуху.

Потерпев неудачу в попытках 
прорвать оборону советских войск 

внутри блокадного кольца, немцы 
решили взять город измором. По 
всем расчетам германского командо-
вания, Ленинград должен был быть 
стерт с лица земли, а население го-
рода умереть от голода и холода. 
Стремясь осуществить этот план, 
противник вел варварские бомбар-
дировки и артиллерийские обстрелы 
Ленинграда: 8 сентября, в день на-
чала блокады, произошла первая 
массированная бомбардировка 
города. Вспыхнуло около 200 пожа-
ров, один из них уничтожил Бадаев-
ские продовольственные склады. В 
сентябре-октябре вражеская авиа-
ция совершала в день по несколько 
налетов. Целью противника было 
не только помешать деятельности 
важных предприятий, но и создать 
панику среди населения. Для этого 
в часы начала и окончания рабочего 
дня велся особенно интенсивный ар-
тобстрел. Всего за период блокады 
по городу было выпущено около 150 
тысяч снарядов и сброшено свыше 
107 тысяч зажигательных и фугас-

ных бомб. Многие погибли во время 
обстрелов и бомбежек, множество 
зданий было разрушено.

Убежденность в том, что врагу не 
удастся захватить Ленинград, сдер-
живала темпы эвакуации людей. В 
блокированном городе оказалось 
более двух с половиной миллионов 
жителей, в том числе 400 тысяч 
детей. Продовольственных запасов 
было мало, пришлось использовать 
пищевые суррогаты. С начала вве-
дения карточной системы нормы 
выдачи продовольствия населению 
Ленинграда неоднократно сокраща-
лись. В ноябре-декабре 1941 года 
рабочий мог получить лишь 250 
граммов хлеба в день, а служащие, 
дети и старики - всего 125 граммов. 
Когда 25 декабря 1941 года впервые 
была сделана прибавка хлебного 
пайка - рабочим - на 100 граммов, 
остальным - на 75, истощенные, из-
можденные люди вышли на улицы, 
чтобы поделиться своей радостью. 
Это незначительное увеличение 
нормы выдачи хлеба давало пусть 
слабую, но надежду умирающим от 
голода людям.

Осень-зима 1941-1942 годов - 
самое страшное время блокады. 
Ранняя зима принесла с собой 
холод - отопления, горячей воды не 
было, и ленинградцы стали жечь 
мебель, книги, разбирали на дрова 
деревянные постройки. Транспорт 
стоял. От дистрофии и холода люди 
умирали тысячами. Но ленинградцы 
продолжали трудиться - работали 
административные учреждения, 
типографии, поликлиники, детские 
сады, театры, публичная библио-
тека, продолжали работу ученые. 
Работали 13-14-летние подростки, 
заменившие ушедших на фронт 
отцов.

Борьба за Ленинград носила 

ожесточенный характер. Был раз-
работан план, предусматривавший 
мероприятия по укреплению обо-
роны Ленинграда, в том числе 
противовоздушной и противоартил-
лерийской. На территории города 
было сооружено свыше 4100 дотов 
и дзотов, в зданиях оборудовано 22 
тысячи огневых точек, на улицах 
установлено свыше 35 километров 
баррикад и противотанковых пре-
пятствий. Триста тысяч ленинград-
цев участвовало в отрядах местной 
противовоздушной обороны города. 
Днем и ночью они несли свою вахту 
на предприятиях, во дворах домов, 
на крышах.

В тяжелых условиях блокады 
трудящиеся города давали фронту 
вооружение, снаряжение, обмун-
дирование, боеприпасы. Из насе-
ления города было сформировано 
10 дивизий народного ополчения, 
7 из которых стали кадровыми. 
(Военная энциклопедия. Пред-
седатель Главной редакционной 
комиссии С.Б. Иванов. Воениздат. 
Москва. в 8 томах -2004 г.г. ISBN 5 - 
203 01875 – 8)

Осенью на Ладожском озе-
ре из-за штормов движение судов 
было осложнено, но буксиры с бар-
жами пробивались в обход ледяных 
полей до декабря 1941 года, неко-
торое количество продовольствия 
доставлялось самолетами. Твердый 
лед на Ладоге долго не устанавли-
вался, нормы выдачи хлеба были 
вновь сокращены.

22 ноября началось движение 
автомашин по ледовой дороге. Эта 
транспортная магистраль получила 
название «Дорога жизни». В январе 
1942 года движение по зимней до-
роге уже было постоянным. Немцы 
бомбили и обстреливали дорогу, 
но им не удалось остановить дви-

жение.
Зимой началась эвакуация насе-

ления. Первыми вывозили женщин, 
детей, больных, стариков. Всего 
эвакуировали около миллиона чело-
век. Весной 1942 года, когда стало 
немного легче, ленинградцы начали 
очищать, убирать город. Нормы вы-
дачи хлеба увеличились.

Летом 1942 года по дну Ладож-
ского озера был проложен трубо-
провод для снабжения Ленинграда 
горючим, осенью — энергетический 
кабель.

Советские войска неоднократ-
но пытались прорвать кольцо блока-
ды, но добились этого лишь в январе 
1943 года. Южнее Ладожского озера 
образовался коридор шириной 8-11 
километров. По южному берегу 
Ладоги за 18 дней была построена 
железная дорога протяженностью 33 
километра и возведена переправа 
через Неву. В феврале 1943 года 
по ней в Ленинград пошли поезда 
с продовольствием, сырьем, бое-
припасами.

Блокада Ленинграда была 
с н я т а  п о л н о с т ь ю  в  х о д е 
Ленинградско-Новгородской опера-
ции 1944 года. В результате мощного 
наступления советских войск немец-
кие войска были отброшены от Ле-
нинграда на расстояние 60-100 км.

Блокада Ленинграда длилась 
почти 900 дней и стала самой кро-
вопролитной блокадой в истории 
человечества: от голода и обстрелов 
погибло свыше 641 тысячи жителей 
(по другим данным, не менее одного 
миллиона человек).

27 января 1944 года 
стало днем 

полного освобождения 
Ленинграда от блокады. 

В этот день в Ленинграде 
был дан праздничный салют.

С целью укрепления института семьи, 
поддержания престижа материнства и отцовства, 

развития и сохранения семейных ценностей 
министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области проводит следующие конкурсы:

«Байкальская звезда 2020»



ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, белки, струю кабарги
+ реализация соболей через аукцион.
Тел: 8(395-2) 59-84-72, 8- 9025-667-082

Сайт: аукцион-соболь.рф
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Услуги манипулятора, эвакуатора, автовышки, самосвала!
Характеристики: борт 10 т, длина 6,2, ширина 2,40, 

стрела 5 т, высота подъема до 15 м! 
Грузоперевозки! Попутный груз из города Иркутска!

Тел.: 8-904-125-76-07.

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!
22 января 2020 года открывается ледовая переправа 

«БАЛАГАНСК-ИГЖЕЙ» на автодороге «ЗАЛАРИ-ЖИГАЛОВО». 
Максимально допустимая масса транспортного средства 

составляет 5 тонн.

Диплом на имя Ширяевой Екатерины Владимировны 
№165274 считать недействительным.

Документы на имя Бакурова Михаила Владимировича:
1. Аттестат о среднем образовании А№0059676 от 

15.06.1996г. Карымской средней школы;
2. Диплом колледжа бизнеса и права Иркутской государ-

ственной экономической академии СБ 0789189 от 29 марта 
1999 г.;

3. Диплом Сибирского государственного технологическо-
го университета, выданный в 2006 году по специальности 
«Лесоинженерное дело», считать недействительными.

Документы на имя Бакуровой Татьяны Александровны:
1. Диплом колледжа бизнеса и права Иркутской государ-

ственной академии, выданный в 1999 году;
2. Диплом Братского государственного университета ВСВ 

0714632 от 01.07.2005г., считать недействительными.

Извещение
о месте и порядке ознакомления с проектами межевания 

земельных участков и их согласовании
Заказчик работ: Москалева Галина Валентиновна– почтовый 

адрес: 666396, Иркутская область, Балаганский район, с. Шарагай, ул. 
Колхозная, 15.

Исходный земельный участок кадастровый номер 38:01:000000:23, 
местоположение: Иркутская обл., Балаганский р-н (по данным ГКН).  
Проект подготовил – кадастровый инженер Черанёва Марина  Алек-
сандровна, почтовый адрес: 666391, Иркутская область, Балаганский 
район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д.2 кв.1, адрес электронной 
почты: marina-cheraneva@yandex.ru, номер контактного телефона – 
89500553607. С проектами межевания земельного участка  возможно 
ознакомиться в течение одного  месяца со дня опубликования данного 
извещения, понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 666391, 
Иркутская область, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1. Предложения о 
доработке проектов межевания земельных участков после ознакомле-
ния с ними, а так же обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка  в счет 
земельных долей,  направлять по адресу: 666391, Иркутская область, 
Балаганский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1, Черанёвой Марине 
Александровне, в течение одного  месяца со дня опубликования данного 
извещения.  При отсутствии возражений, размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка считаются согласованными.

Какая погода на Макария 
(1 февраля), таков и весь февраль. 
Ясный, солнечный день – ранняя 
весна, а если метель разгуляется 
или пасмурно будет – долго будет 
и метельная погода;

На Ефимия (2 февраля) в пол-
день солнце — то к ранней весне; 

На Полузимицу (7 февраля) 
вёдро — весна будет красна.  Ка-
ков день с утра до полудня, такова 

говорят, и первая половина следу-
ющей зимы, а с полудня до вечера-
другая половина;

Ефрем Сирин (10 февраля)- 
запечник, прибаутник. На Ефрема 
ветродуй - к сырому лету;

На Трифона (14 февраля) звез-
диста ночь — к поздней весне; 

На Сретенье (15 февраля) 
утром снег — к урожаю ранних 
хлебов; в полдень снег — к урожаю 

средних хлебов; к вечеру — к уро-
жаю поздних хлебов; 

Чистый закат в морозную пого-
ду - морозы не уступят;

Февраль холодный и сухой - 
август жаркий;

Красный огонь в печи - к моро-
зу, сильная тяга в печи - на мороз, 
слабая тяга - на сырую погоду;

Чем холоднее последняя неде-
ля февраля - тем теплее в марте.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - ФЕВРАЛЬ

В феврале у волков заканчи-
ваются свадьбы, у лисиц - их пик, 
а в конце февраля - начале марта 

начинаются брачные игры у рысей 
и идет гон у белок.

Весь февраль куницы, лесные 
хори и горностаи большую часть 
времени проводят под буреломами, 
заваленными снегом. Где они легче 
находят себе пищу, отлавливая 
и поедая мышевидных грызунов. 
Бобры, использовав запасы, чаще 
выходят из-подо льда на поверх-
ность. Трудно приходится кабану, 
а вот лоси и зайцы недостатка в 
кормах не испытывают.

В лесу слышен неторопливый 
и равномерный стук дятла, дол-
бящего сухое дерево. В ясную по-
году можно услышать тихую песню 
лесной синицы. Глухари, тетерева, 
рябчики и куропатки весь февраль 
продолжают ночевки в снегу. Здесь 
им угрожают лисы и куницы.  В пору 
брачной активности им требуется 
много пищи, в том числе и перна-
той. Сами же тетерева, глухари, 
рябчики и куропатки питаются 
мало.

Февральский день
Этот месяц - ветреный и 

снежный. По температуре возду-
ха, состоянию снежного покрова 
и общему характеру метеоро-
логических явлений, февраль, 
конечно, зимний месяц. Но в то 
же время вместе с сильными 
морозами в солнечные дни уже 
случаются и первые капели. За-
метно увеличивается и долгота 

светового дня, возрастает интен-
сивность солнечного освещения. 
Снег идет часто, а сильные мо-
розы, лишь в отдельные годы, 
держатся долго. Очень редко 
февраль бывает холоднее янва-
ря. Очень красив зимний пейзаж. 
Снег да иней светятся и розове-
ют при появлении на небе солн-
ца или зари.

Звериный край

О добровольной сдаче оружия
Уважаемые граждане!

Добровольная сдача незаконного оружия, боеприпа-
сов - единственный законный способ избавить себя от 
предметов, запрещенных законом в гражданском обо-
роте. 

За незаконное хранение и другие манипуляции с такими 
предметами – путь на скамью подсудимых (статья 222 Уго-
ловного Кодекса РФ: незаконное приобретение, передача, 
сбыт и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов 
влечет уголовную ответственность). Состав преступления 
независим от того, каким именно способом этот предмет 
у вас появился (дал незнакомец, принес домой ребенок или 
нашли). 

Как правильно сдать оружие? 
Позвонить в полицию и сообщить, что именно вы хотите 

сдать, сообщить адрес своего местонахождения и ждать при-
бытия сотрудников полиции. Все!

По приезду сотрудники полиции: 1) составят протокол 
добровольной выдачи; 2) изымут незаконно хранящийся у вас 
предмет; 3) возьмут письменные показания об обстоятель-
ствах появления данных предметов у Вас.

При обнаружении таких предметов на улице или в 
иных местах, не берите ничего в руки, сразу вызывайте 
сотрудников полиции!

Добровольная выдача оружия вознаграждается.

Наименование сдаваемых 
оружия и боеприпасов

Размер
 вознаграждения, 

в рублях
Боевое ручное стрелковое оружие (писто-
леты, револьверы, автоматы, пулеметы, 
гранатометы)

10000 за 1 ед.

Охотничье огнестрельное оружие с на-
резным стволом 8000 за 1 ед.

Охотничье огнестрельное гладкостволь-
ное оружие 5000 за 1 ед.

Обрез охотничьего огнестрельного глад-
коствольного оружия 5000 за 1 ед.

Обрез охотничьего огнестрельного ору-
жия с нарезным стволом 5000 за 1 ед.

Самодельное огнестрельное оружие 5000 за 1 ед.
Газовое оружие самообороны 2500 за 1 ед.
Травматическое оружие 3000 за 1 ед.
Патрон к нарезному оружию (кроме 
калибра 5.6мм) 20 за 1 ед.

Патрон калибра 5,6 мм. или патроны к 
гладкоствольному оружию 10 за 1 ед.

Взрывное устройство (мины, гранаты) 4000 за 1 ед.
Средства взрывания 1000 за 1 ед.
Взрывчатые вещества и материалы 
(100гр. в тротиловом эквиваленте) 1000 за 1 ед.

*** За технически неисправное, непригодное для использова-
ния по прямому назначению сдаваемое оружие и боеприпасы 
вы получите 50% от размера денежного вознаграждения! 

Пункт полиции №2 МО МВД России «Заларинский».

Защита покупателей 
жилья

Начиная с 1 января этого года начнет 
действовать закон о компенсации в случае 
утраты права собственности на жилье 
в ситуации, когда законный собственник 
затребует его через суд.

Данная проблема существует уже давно 
и является весьма серьезной. Существует 
множество случаев, когда приобретенное 
жилье заставляли возвратить (продавец 
мог подписать договор, не осознавая своих 
действий, или же происходило незаконное 
завладение жильем со стороны мошенни-
ков, которые потом его перепродавали). 

И в итоге пострадавшими, как правило, 
оказывались именно добросовестные по-
купатели, которые отдавали свои деньги, 
ничего не подозревая, а затем оставались 
и без жилья, и без денег. 

Сейчас же покупатель на законных 
основаниях сможет получить денежную ком-
пенсацию со стороны государства (в слу-
чае, когда на протяжении шести месяцев 
он не смог вернуть свои денежные средства 
по исполнительному документу). И это будет 
сумма или реального ущерба, или кадастро-
вой стоимости жилой недвижимости, что 
определяется исключительно по выбору 
пострадавшего. Также те добросовестные 
покупатели, которые ранее оказались в по-
добной ситуации, имеют полное право через 
суд получить компенсацию. 

Помимо этого, создатели данного за-
конопроекта отмечают, что в отношении 
физических лиц срок обратной силы будет 
длиться 3 года, но лишь тогда, когда жилая 
недвижимость была истребована в пользу 
самого государства.

ЭТО АКТУАЛЬНО


