
Первая часть конференции была по-
священа выступлениям представите-
лей министерства природных ресурсов, 
агентства по туризму, ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье», мэра Ольхонского района 
и главы Хужирского МО.

Заместитель министра природных ре-
сурсов Нина Абаринова отметила важ-
ность личных действий каждого жителя 
острова в деле сохранения природы и 
гармоничного ведения бизнеса в со-
ответствии с устойчивым развитием, 
предложила сформировать задачи и дей-
ствовать через местные референдумы, 
провести слушания с максимальной во-
влеченностью местного населения, а так-
же предложила опросный лист, который 
наглядно продемонстрировал мнение 
участников конференции по вопросам 
экологичного ведения деятельности.

По результатам опроса, 91% при-
сутствовавших готовы осуществлять 
раздельный сбор мусора, 64% против 
запрета на въезд автотранспорта на 
остров, 75% за запрет использования 
квадроциклов на острове, организовать 
движение автотранспорта по согласо-
ванной маршрутной схеме согласны 
95%, 89% поддерживают выделение и 
закрепление территорий под палаточ-
ные пионерские лагеря и лагеря для не-
организованных туристов, 83% готовы 
ограничить использование стиральных 
порошков и моющих средств, содержа-
щих фосфаты.

На пресс-конференции основными 
вопросами были установление четких 
границ национального парка, запрет на 
ловлю рыбы, возможность введения ку-
рортного сбора на территории острова. 
На вопрос о правилах поведения на Бай-
кале начальник отдела по туризму Екате-
рина Сливина отметила, что к сентябрю 
2017 года документ будет готов.

Далее работа была распределена на 
три площадки: «Стратегическое раз-

витие острова», «Городская среда» и 
«Экология острова».

Наибольший интерес вызвала тема стра-
тегического развития острова. Участники 
дискуссии пришли к выводу о том, что 
планирование стратегического развития 
острова невозможно без разрешения про-
блем землеустройства острова, которые 
заключаются в установлении четких гра-
ниц земель муниципалитета и националь-
ного парка и правил землепользования.

Было предложено и согласовано про-
ведение в марте 2017 года круглого 
стола (конференции) по вопросам зем-
ле-устройства с участием администра-
ций МО, минимущества Иркутской 
области, росреестра, ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье».

На площадках стратегии развития и 
экологии была предложена концепция 
развития острова как территории позна-
вательного туризма. В поддержку этой 

концепции заместитель директора по 
развитию ФГБУ «Заповедное Прибайка-
лье» Надежда Николенко рассказала о 
реализуемых проектах (экопросвещение, 
создание туристических троп и визит-
центра) и о продвижении идеи запрета 
разведения костров и использовании в 
качестве альтернативы газовых горелок.

Директор БФ «Подари Планете Жизнь» 
Наталья Еремеева и администрация Ху-
жирского муниципального образования 
презентовали проект «Мыс Бурхан» по 
восстановлению ландшафта уникальной 
природной территории и программу 
«Информационный щит», которая при-
звана различными каналами информи-
ровать туристов о правилах пребывания 
на территории Прибайкальского парка с 
учетом бережного отношения к природе 
и с целью уважительного отношения к 
культуре и традициям местных народов. 

Были озвучены совместные предложе-
ния общественной и административной 
инициативы создать программу отказа 
от использования и продажи одноразо-
вой пластиковой упаковки на острове. 
Программа поддержана участниками 
дискуссии, сформирована рабочая груп-
па по ее реализации. 

Участники дискуссионной площадки 
«Городская среда» сфокусировались на 
проблеме раздельного сбора мусора и 
рекомендовали инициировать созда-
ние ТОС как формы организации мест-
ных жителей. 

Были подписаны соглашения об объ-
единении усилий, направленных на 
сохранение экологии и сакральной 
самобытности острова Ольхон, рост 
его туристической привлекательности 
и повышение уровня жизни местного 
населения.
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Издается с 1939 года

II конференция «Ольхон. 
Вместе в будущее» со-
стоялась в Хужире. Ее 

главной целью было выявление 
приоритетных направлений раз-
вития острова Ольхон, объедине-
ние усилий административных, 
коммерческих и общественных 
структур для решения важней-
ших задач. Если в прошлом году 
аналогичное мероприятие собра-
ло около 30 заинтересованных 
людей, в этом году число участни-
ков увеличилось в четыре раза.

Перспективы Ольхона обсудили общественники с властями

По результатам опроса, 91% 
присутствовавших готовы 
осуществлять раздельный 
сбор мусора, 75% за запрет 
использования квадроциклов 
на острове, организовать 
движение автотранспорта 
по согласованной 
маршрутной схеме согласны 
95%, 83% готовы ограничить 
использование стиральных 
порошков и моющих средств, 
содержащих фосфаты.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Милые женщины!
Примите искренние поздравления с Международным 

днем 8 Марта!
С наступлением этого праздника пробуждается и рас-

цветает природа, даря радость и надежду на перемены к 
лучшему, придавая силы и уверенности в жизни. 

Сегодня во многих наших организациях именно пред-
ставительницы прекрасного пола составляют основу кол-
лективов, своим трудом внося огромный вклад в развитие 
Ольхонского района. 

Спасибо вам, уважаемые женщины, за работу, стойкость, 
терпение. Будьте счастливы и любимы! 

Пусть всегда с вами будет поддержка мужчин, пусть ра-
дуют дети. Доброго вам здоровья, хорошего настроения, 
благополучия в семье!

С уважением, мэр района 
А.А. ТЫХЕЕВ

Милые женщины! 
От депутатов Думы Ольхонского районного муниципаль-

ного образования примите самые сердечные поздравления 
с замечательным весенним праздником — Международным 
женским днем!

Это не случайность, что он отмечается в начале весны, имен-
но той счастливой поры, когда природа делает первый вздох 
полной грудью, когда люди ждут тепла, обновления, нежности.

Женщина во многом похожа на весну: кротостью, красотой, 
эмоциональностью, радужной насыщенностью чувств. И 
именно благодаря женщинам, их любви и доброте, мужчины 
преодолевают невзгоды, не теряют надежды и верят в лучшее. 
Ведь тепло и ласка сердец женщины-матери, жены, возлю-
бленной, ее нежная улыбка преодолевают все неприятности 
нашего бытия. Ваша неиссякаемая энергия и материнский та-
лант направлены на воспитание детей, обеспечение согласия 
и благополучия в доме, укрепление устоев семьи и сохранение 
духовно-нравственных ценностей.

Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и взаимопонима-
ние, множится счастьем ваша жизнь, не покидает уверенность 
в завтрашнем дне, осуществляются самые светлые надежды 
и ожидания! Пусть сбудутся все ваши мечты, пусть в вашей 
душе всегда будет весна! Улыбок, цветов и добра!

С уважением, председатель районной Думы
Е.В. МОТОШКИНА

Уважаемые жители Ольхонского района!
От администрации Ольхонского районного муниципаль-

ного образования и от себя лично поздравляю всех с празд-
ником Белого месяца – Сагаалганом!

Этот праздник пришел к нам из глубины веков и олицетво-
ряет собой добро, любовь и чистоту помыслов. Он вобрал в 
себя самые лучшие национальные обычаи, обряды и тради-
ции бурятского народа. Сагаалган передает веками накоплен-
ную мудрость народа – жить в дружбе и согласии, почитать 
старших и достойно трудиться.

Желаем мира и добра, счастья и здоровья, благополучия и 
достатка каждому дому, каждой семье!

Пусть наступивший по лунному календарю Новый год 
оправдает все общие надежды, укрепит дух и придаст силы 
для новых свершений!

Мэр Ольхонского районного 
муниципального образования 

А.А.ТЫХЕЕВ

Дорогие земляки, уважаемые жители 
Ольхонского района! 

От имени депутатов Думы Ольхонского районного му-
ниципального образования от всей души поздравляю вас с 
праздником Белого месяца! 

Сагаалган – один из главнейших праздников по буддий-
скому календарю. Он символизирует наступление нового 
года, начало весны, обновления природы и человека, надеж-
ду на всё новое, прекрасное и доброе. 

Дорогие друзья! Желаю, чтобы в ваших сердцах всегда 
была душевная теплота. Дарите ее друг другу – и чем боль-
ше вы делитесь теплом, тем больше солнца возвращается в 
ваши дома. Пусть Сагаалган, Белый месяц, принесет мир и 
благополучие, подарит достаток, счастье и здоровье вам и 
вашим близким! Всегда и везде вам белой дороги!

 Сагаан hараар! Сагаалганаар!!!

С уважением, председатель районной Думы
Е.В. МОТОШКИНА
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Поздравить юбиляров собрались ру-
ководители органов власти района и 
Еланцынского сельского поселения, кол-
леги из других учреждений образова-
ния, родители дошколят и выпускники 
детсада. Гости пришли на праздник не с 
пустыми руками. Мэр Ольхонского рай-
она Андрей Тыхеев от администрации 

муниципального образования не только 
наградил ценным подарком и почетной 
грамотой заведующую детским садом 
«Радуга» Марину Александровну Зан-

гееву, но и подарил учреждению новый 
телевизор и тепловую защиту. 

Кухонный блендер вручил в подарок кол-
лективу глава Еланцынского муниципаль-

ного образования Сергей Белеев. Он отме-
тил, что с появлением в райцентре «Радуги», 
красивое здание детского сада с игровыми 
площадками радует глаз всех жителей, в 
селе улучшилось социальное положение. 

На момент открытия детсада туда хо-
дили 25 ребят. Но благодаря целена-
правленной работе по благоустройству, 
проведенному ремонту, приобретению 
оборудования, о чем подробно в пре-
зентации рассказала руководитель до-
школьного учреждения, теперь там на-
считывается 41 воспитанник. 

Кстати, коллектив «Радуги» внима-
тельно следит за судьбой выпускников и 
гордится первыми успехами теперь уже 
школьников в учебе, спорте и творчестве. 

А о том, кто из самих работников учреж-
дения был отмечен в честь юбилея и о под-
робностях самого празднования, читайте 
в следующем номере «Байкальских зорь». 

Юлия МАМОНТОВА 

Первенство района по вольной 
борьбе среди мальчиков и де-
вочек 2004 г.р. и младше про-
шло 22 февраля в универсаль-
ном спортивном комплексе 
«Спорт – Байкал». Юные спор-
тсмены выступали в пятнадца-
ти весовых категориях: от 20 
до 50 кг. Победителей и при-
зеров первенства награждали 
люди в погонах – сотрудники 
местного отделения полиции. 

Поприветствовать участников 
пришел мэр района Андрей Ты-
хеев. Он пожелал ребятам чест-
ной и красивой борьбы, ярких 
побед, поблагодарил сотрудников 
полиции за содействие в проведе-
нии соревнований.

– Сегодня для наших маленьких 
спортсменов очень важный и от-

ветственный день, – говорит тре-
нер ДЮСШ, главный судья сорев-
нований Александр Тухарёнов. 
– Для многих девочек и мальчи-
ков это первые серьезные сорев-
нования, к которым они усердно 
готовились. Это уже второй тур-
нир, который проводится на сред-
ства сотрудников полиции, за 
что хочется выразить им особую 
благодарность. На соревнования 
приехали ребята из Бугульдейки, 
Курети, Хужира и Шара-Тогота. В 
этих населенных пунктах работа-
ют тренеры по вольной борьбе. 

Девочки боролись с мальчика-
ми, у некоторых юных бориц это 
неплохо получалось. Так, напри-
мер, Алёна Татаринова из Курети 
в своей весовой категории 42 кг 
стала чемпионкой, призерами 

первенства признаны Арина Су-
ворова (Еланцы), Ксюша Гаври-
лова (Куреть), Алина Усольцева 
(Еланцы), Маша Баирова (Елан-
цы), Юля Астушева (Куреть). Мо-
лодцы, девочки!

Все призеры первенства полу-
чили заслуженные медали. Чем-
пионами стали: Дима Реутов (Ху-
жир), Никита Кеньдюх (Еланцы), 
Валера Андреянов (Еланцы), Ро-
дион Харанутов (Еланцы), Борис 
Алагуев (Еланцы), Юра Евдоки-
мов (Еланцы), Максим Багинов 
(Еланцы), Данил Токарев (Елан-
цы), Рома Имехелов (Хужир), 
Никита Пестонов (Хужир), Алена 
Татаринова (Куреть), Яр Бурлаев 
(Шара-Тогот), Алёша Евдокимов 
(Еланцы).

Владимир МОЛЧАНОВ

ОБРАЗОВАНИЕ

Первый юбилей «Радуги» 

Новый телевизор, музыкальный центр, 
проектор, тепловое и кухонное обору-
дование, деньги на покупку игрушек 
– всех подарков, которые к своему 
пятилетию получил детский сад «Ра-
дуга», не перечесть. 21 февраля со-
стоялось празднование дня рождения 
дошкольного учреждения. Несмотря 
на «юный» возраст, соответствующий 
старшей детсадовской группе, МБДОУ 
«Детский сад «Радуга» села Еланцы 
уже два года входит в Национальный 
реестр «Ведущие образовательные 
учреждения России – 2015».

Не за горами пожароопасный 
период, к которому сегодня 
готовится Еланцынское лес-
ничество национального пар-
ка. Общая лесная территория 
в лесничестве составляет 10 
тысяч га, около 30 тысяч – это 
земли сельскохозяйственного 
назначения. 

В прошлом году на подведом-
ственной территории лесных по-
жаров не было, но зато сотрудни-
ки выезжали в командировки на 
тушение лесных пожаров в дру-
гие районы. 

– Главные специалисты лесни-
чества прошли дистанционное 
обучение, сдавали зачетные, эк-
заменационные работы. А препо-
давали нам доценты, профессора. 
Хочу отметить, что у нас работают 
четыре сотрудника с высшим про-

фессиональным образованием, это 
биологи, охотоведы, – рассказал 
старший лесничий Еланцынского 
лесничества Сергей Гончаров.

В связи с наступлением пожа-
роопасного периода планируется 
уделять больше внимания профи-
лактической работе. Известно, что 
лесной пожар легче предупредить, 
чем тушить. Как и раньше, лесники 
намерены проводить профилакти-
ческие беседы с населением, разда-
вать противопожарные листовки, 
проводить подворные обходы в 
Нарин-Кунте, Попово, Петрово, 
Тыргане и, конечно же, в Еланцах.

2017 год объявлен годом эколо-
гии. Сергей Гончаров отмечает, что 
местное население воспитанно, как 
правило, не пакостит в лесу, чего 
нельзя сказать о многочисленных 
туристах и отдыхающих. От них, 

по мнению лесничего, большая 
проблема, этой категории лиц при-
ходится уделять особое внимание. 

В Еланцынском лесничестве на-
поминают, что в пожароопасный 
период не разрешается разводить 
костры в лесу. На берегу Байкала 
есть туристические стоянки с под-
готовленными костровищами, ко-
торые стараются облагораживать, 
и вот там можно разводить костры. 

– Думаю, что нынешняя весна 
будет ранней. Снега в этом году 
гораздо меньше – 10–15 сантиме-
тров. Поэтому и пожароопасный 
период наступит раньше. Ува-
жаемые жители района, давайте 
соблюдать правила поведения 
граждан в лесу, и тогда будет 
меньше лесных пожаров, – заявил 
старший лесничий Еланцынского 
лесничества Сергей Гончаров.

ЭКОЛОГИЯ

Готовимся к пожароопасному периоду

Силой померились юные борцы

Детский сад Еланцов отметил пятилетие 

СПОРТ

За шахматной доской пенсионеры
21 февраля в областном центре прошло первенство Иркутской 
области по шахматам среди пенсионеров. В соревнованиях 
приняли участие 16 женщин и 36 мужчин. Команда пенсионе-
ров Ольхонского района выехала в составе трех человек. Это 
ветераны шахматного спорта Наталья Мончик, Виктор Ларио-
нов и Владислав Дадуев. 

Наталья Григорьевна в общем зачете заняла 7-е место, а среди 
сельских районов – третье. Виктор Босхолович также стал седьмым, 
в сельских районах – первым.

Среди шахматистов были и кандидаты в мастера, поэтому можно 
сказать, что наши шахматисты выступили вполне достойно. 

– На первенстве Иркутской области по шахматам, когда я ездила в 
первый раз, заняла третье место с краю, была 47-й, – улыбается На-
талья Григорьевна, – так что потихоньку расту. При Доме ветеранов 
веду кружок шахматистов, хотелось бы, чтобы больше наших пен-
сионеров его посещали. Шахматы – интереснейшая игра. Рада, что в 
спортивном комплексе тоже ведется кружок по шахматам, который 
посещают дети, ведет кружок Александр Мотоев. 

С поездкой на первенство помогла районная администрация, вы-
делив пенсионерам автомашину (водитель Юрий Попов). Пенсионе-
ры надеются принять участие в зимней спартакиаде, которая прой-
дет в марте. С транспортом, думают, им также помогут.

Владимир МОЛЧАНОВ

Федеральное агентство по рыболовству и Байкальский 
филиал ФГБНУ «Госрыбцентр» информируют о прове-
дении общественных слушаний по «Материалам, обо-
сновывающим общие допустимые уловы водных био-
логических ресурсов в озере Байкал (с впадающими 
в него реками) на 2018 г. (с оценкой воздействия на 
окружающую среду)».

Время и место проведения слушаний:
– 19 апреля 2017 г. в 14.00 в здании организатора обще-

ственных слушаний – администрации муниципального 
образования «Ольхонский район» Иркутской области по 
адресу: с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14. 

С указанными материалами можно ознакомиться в сети 
интернет на сайте www.gosrc.ru и в Байкальском филиа-
ле ФГБНУ «Госрыбцентр» по адресу: г.Улан-Удэ, ул. Ха-
халова, 4б. Контактный телефон: (3012) 46-30-39 (Бобков 
А.И.). E-mail: bf-grc@yandex.ru
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В нём приняли участие за-
меститель губернатора – ру-
ководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа Марина Иванова, ми-
нистр культуры и архивов Ир-
кутской области Ольга Стасю-
левич, министр спорта Илья 
Резник, директор Центра куль-

туры коренных народов При-
байкалья Александр Амагзаев 
и другие.

– Фестиваль «Ёрдынские 
игры» состоится уже шестой 
раз. Опираясь на большой опыт 
его проведения, организаторы 
– это три региона: Иркутская 
область, Республики Саха (Яку-

тия) и Бурятия – решили обно-
вить положение о проведении 
мероприятия. Стороны уже 
прислали свои предложения, 
сейчас их обрабатывают специ-
алисты правительства региона, 
– сказала Ольга Стасюлевич.

В проекте положения пред-
ставлено десять мероприятий. 
В спортивную часть програм-
мы вошли бурятская нацио-
нальная борьба, стрельба из 
лука, перетягивание палки, 
якутские национальные прыж-
ки, переноска камня, шахматы 

«Шатар», скачки на лошадях по 
пересечённой местности, а так-
же соревнования по многобо-
рью «Игры баторов (богатырей) 
срединного мира».

В культурной части про-
граммы запланировано два 
мероприятия. Это фестиваль 
кругового танца, в нём, предпо-
ложительно, примут участие 30 
коллективов по 20 человек, ко-
торые представят самобытную 
культуру своих регионов, а так-
же конкурс «Красавица Ёрдын-
ских игр». Каждый регион на 

нём смогут представить по три 
девушки. Им необходимо будет 
исполнить национальные пес-
ни, танцы и представить визит-
ную карточку на родном языке 
в национальном костюме.

Обновлённое положение о 
проведении Международного 
этнокультурного фестиваля 
«Ёрдынские игры» рассмотрят 
в начале апреля на расширен-
ном заседании организацион-
ного комитета.

Надежда ЕЛТОМОЕВА

Владимир Молчанов 22 февра-
ля отметил свое 65-летие. С 1975 
года его жизнь связана с Еланца-
ми, куда он приехал из далекого 
Катангского района по распре-
делению, будучи учителем ино-
странных языков. Восемь лет Вла-
димир Михайлович проработал 
с детьми. Его ученики и сейчас с 
благодарностью вспоминают пре-
подавателя, который оставил пе-
дагогическую деятельность в 1983 
году: молодого лингвиста пригла-
сили на работу в районный коми-
тет партии инструктором отдела 
пропаганды и агитации. 

В 1988 году судьба Владимира 
Молчанова сделала очередной 
оборот – он выбрал непростой, 
но интересный журналистский 
труд. С той поры и по сей день 
наш коллега является не просто 
сотрудником редакции газеты 
«Байкальские зори», а ее стерж-
нем, душой и остается отзывчи-
вым, добрым человеком. В 2004 
году он стал обладателем пре-
стижной награды – почетной 
грамоты Союза журналистов 
России. А сейчас за многолетний 
добросовестный труд, высокий 
профессионализм в связи с юби-
леем Владимир Михайлович по-
лучил Почетную грамоту мэра 
Ольхонского района. Работники 
администрации и депутаты по-
здравили юбиляра и приступили 
к обсуждению повестки дня. 

В ней числилось 13 вопросов. 
По одному из основных – отчету 
деятельности представительного 
органа власти муниципалитета в 
2016 году – заслушивали предсе-
дателя Думы Ольхонского района 
Елену Мотошкину. Она, в част-
ности, отметила, что в 2016 году 

было проведено шесть заседаний 
Думы, в рамках которых рассмо-
трено 50 вопросов, принято 40 
решений, заслушано 10 инфор-
маций. Заседания проводились в 
открытом режиме, в присутствии 
представителей прокуратуры и 
администрации района. 

Помимо этого, прошло 24 засе-
дания пяти думских комиссий. 
Именно там проходит основная 
нормотворческая работа, де-
тальное рассмотрение каждого 
вопроса, выносимого на Думу. 
В 2016 году комиссиями снят с 
рассмотрения один проект, на-
правлено на доработку в админи-
страцию района пять проектов 
решений, которые после устра-
нения замечаний и получения 
соответствующих положитель-
ных заключений были приняты в 
дальнейшем Думой района. 

Традиционно одними из самых 
непростых являются вопросы 
финансирования. Так, шесть раз 
на заседаниях вносились изме-
нения и дополнения в районный 
бюджет на 2016 год. В этот раз в 
повестке также был подобный 
пункт, и касался он бюджета на 
2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов. 

 – При всей сложности форми-
рования бюджет сохранил свою 

социальную направленность и 
стабильность. Также во исполне-
ние антикоррупционного зако-
нодательства принято решение 
«О предоставлении сведений о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественно-
го характера», согласно которому 
депутаты отчитались о своих до-
ходах, расходах и обязательствах 
имущественного характера в 
установленные законом сроки. 
Дважды внесены изменения в 
Устав района, – подчеркнула Еле-
на Мотошкина. 

Подробный отчет председателя 
Думы Ольхонского района опу-
бликован в этом номере газеты 
«Байкальские зори» на страницах 
рубрики «Официально». Там же 
есть информация об утвержден-
ной депутатами новой структу-
ре администрации Ольхонского 
районного муниципального об-
разования и других важных до-
кументах, определяющих жизнь 
территории. 

Однако не все вопросы можно 
решить на уровне муниципали-
тета. На заседании был рассмо-
трен запрос депутата районной 
Думы Екатерины Зарбаткиной 
губернатору Иркутской области 
Сергею Левченко. Речь в нем идет 
о дороге Курма – Онгурен. По 

решению суда районные власти 
обязаны принять меры для осу-
ществления безопасного дорож-
ного движения, там необходимо 
сделать надлежащее дорожное 
полотно шириной не менее семи 
метров, с обочинами, дорожными 
и информационными знаками. 
Правда, 23-километровый уча-
сток дороги проходит по землям 
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», 
и финансирование работ на «чу-
жом» земельном участке в случае 
их проведения муниципалитетом 
будет признано нецелевым. 

 – Земельный участок под авто-
мобильной дорогой протяженно-
стью 23 км, по сведениям ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье», не 
представляет никакой ценности 
как природоохранный объект. А 
в период распутицы и ввиду от-
сутствия полотна автомобильной 
дороги, выхода подземных вод 
параллельно данной дороге про-
кладываются различные пути 
следования, что также негативно 
влияет на окружающий природ-
ный ландшафт, – утверждает в 
своем запросе Екатерина Зар-
баткина. – Кроме того, в зимний 
период на данном участке авто-
дороги образуются снежные за-
носы высотой два и более метра, 
которые ввиду уникальности 

природного ландшафта, не по-
зволяющего иного пути проезда, 
фактически отрезают население 
Онгуренского муниципально-
го образования от сообщения с 
районным центром, что вызы-
вает негативные социальные по-
следствия. В связи с отсутствием 
оформленного в соответствии 
с законодательством линейного 
объекта – автомобильной дороги, 
обслуживание его никем не осу-
ществляется.

Ранее районные власти пред-
лагали заменить данный уча-
сток дороги площадью 69 га на 
равноценный, но находящийся 
в лесном фонде. Однако юристы 
«Заповедного Прибайкалья» на-
стаивают на том, что изъятие 
земель особо охраняемых при-
родных территорий в пользу 
муниципалитетов запрещено 
законодательством, равно как и 
в целом уменьшение площадей 
нацпарков и заповедников. В ито-
ге одни законы мешают испол-
нить другие, а более 500 жителей 
Онгурена периодически оказыва-
ются отрезанными от остального 
мира. Автор депутатского запро-
са и ее коллеги по депутатскому 
корпусу теперь просят помощи 
губернатора, дабы разобраться в 
этой правовой коллизии.

АКТУАЛЬНО

О праздниках и буднях

С торжественного момента на-
чалось последнее заседание 
районной Думы 22 февраля. 
Мэр Ольхонского района Ан-
дрей Тыхеев вручил почетную 
грамоту и ценный подарок от-
ветственному секретарю газе-
ты «Байкальские зори» Вла-
димиру Молчанову. В целом 
повестка дня заседания Думы 
была весьма насыщенной. 

VI Международный этнокультурный фестиваль «Ёрдынские 
игры» состоится 16–18 июня в традиционном месте – у горы Ёрд 
в Ольхонском районе. Подготовку к нему обсудили на заседании 
рабочей группы под руководством заместителя председателя 
правительства Иркутской области Валентины Вобликовой. 

На заседании Думы района наградили нашего журналиста и рассмотрели 13 вопросов 

ТРАДИЦИИ

«Ёрдынские игры» пройдут 16–18 июня

Выступает председатель Думы Мэр района вручает подарок Владимиру Молчанову
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Этот праздник крепко связан с древни-
ми традициями и по сей день сохранил 
свои уникальные ценности: открытость и 
чистоту помыслов, которые опираются на 
народные обряды и почитание старших. 
А каждое благопожелание, сказанное друг 
другу, содержит идеи добра и нравствен-
ного совершенствования. В дни Сагаалга-
на принято навещать родных и близких, 
проводить время с друзьями, принимать 
гостей и дарить друг другу подарки. 

Открытие праздника в районном цен-
тре прошло возле летней эстрады в поне-
дельник. Его подготовили и провели ра-
ботники еланцынского Дома культуры и 
народный коллектив «Анга». Было много 
благопожеланий, а белый шаман Вален-
тин Хагдаев провел с собравшимися об-
ряд очищения у костра. Под звуки бубна 
он пожелал жителям района богатой и 
счастливой жизни, произносил молит-
вы. Всем преподносилась белая пища. 

Встреча Белого месяца закончилась 
общим ёхором, в котором приняли уча-
стие и взрослые, и дети. 

Праздновать Сагаалган мы будем це-
лый месяц.

Владимир МОЛЧАНОВ, 
фото Ивана МАМОНТОВА

ФОТОРЕПОРТАЖ

Прощай, Масленица…

…Здравствуй, Сагаалган!

Масленица – один из самых весёлых празд-
ников, пришедших к нам из языческих 
времён. Он символизирует проводы зимы, 

и каждый день масленичной недели имеет своё 
значение и связан с определёнными ритуалами и 
традициями. Символ праздника – круглый, аппе-
титный блин. Ведь он напоминает солнце, которое 
несёт с собой весну, тепло и плодородие.
Прощеное воскресенье – последний день масленич-
ной недели – в Еланцах встретили блинами, песнями 
и плясками, спортивными состязаниями и веселыми 
забавами. В этот день также принято просить проще-
ния у близких и сжигать чучело Масленицы. 

В России есть регионы, где кроме при-
вычного Нового года есть свой праздник, 
который отмечается по лунному кален-
дарю. Праздник Белого месяца – Сагаал-
ган – наступил в понедельник 27 февра-
ля. Он пришел к нам из глубины веков.
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Каждый родитель хочет видеть 
своего ребенка здоровым, счаст-
ливым, общительным. К сожале-
нию, не каждый ребенок может 
легко вступать в контакт со свер-
стниками и со взрослыми. И при-
чины тому могут быть самые раз-
ные: природная застенчивость, 
психологические, речевые или 
физиологические проблемы.

Задача родителей и педагогов 
– вовремя заметить трудности, 
которые испытывает малыш, ра-
зобраться в этой проблеме, уста-
новить причину его неудач и по-
мочь ребенку. 

Очень важно вовремя обнару-
жить проблему и обратиться к 
хорошему специалисту, когда про-
блема еще не приобрела серьезных 
масштабов, т. к. чем больше она 
запущена, тем сложнее и дороже 
будет ее устранение. А порой ис-
править сложившуюся ситуацию 
бывает и невозможно. 

Открытое занятие по развитию 
речи в подготовительной группе 
«Путешествие в зимний лес» по-
казала Татьяна Жербанова, вос-
питатель МБДОУ «Детский сад 
«Сказка». Целью занятия было 
побуждать детей вступать в рече-
вое взаимодействие, учить состав-
лять короткий рассказ с помощью 
мнемотаблицы, совершенствовать 
грамматический строй речи (со-
гласовывать прилагательные с 
существительными). В процессе 
занятия задействована интегра-
ция образовательных областей 
речевого развития, социально-
коммуникативного развития, по-
знавательного развития. 

Были использованы методиче-
ские приёмы: загадывание загад-
ки, чтение письма от Зимы, беседа 
о зиме, физминутка, игра «Чья 
мордочка, чей хвост», составление 
рассказа по мнемотаблице «Зима», 
сюрпризный момент. Одна дея-
тельность плавно переходила в 
другую. Дети с интересом слуша-
ли педагога, отвечали на вопро-
сы, играли. В конце занятия были 
подведены итоги. С поставленны-
ми задачами: обогатить знания 
детей по теме «Зима», развивать 
связную речь, зрительное и слу-
ховое внимание, мышление – пе-
дагог и дети успешно справились. 
Удовольствие получили не только 
дети, но присутствовавшие педа-
гоги. 

В МБДОУ «Детский сад «Ро-
машка» занятие по развитию 
речи с детьми старшей группы 
представила воспитатель Ма-
рина Маркисеева. Цель и зада-
чи занятия: дать детям знания о 
подводном мире озера Байкал, 
расширять представление детей 
о природе и богатстве родного 
края, активизировать словарь де-
тей, развивать способность детей 
анализировать, делать выводы, 
устанавливать простейшие при-
чинно-следственные связи, вос-
питывать бережное отношение к 
окружающему миру, желание бе-
речь и сохранять красоту Байка-
ла. Проведена предварительная 
работа с детьми: рассматривание 
фотографий, картинок о Байкале, 
проведение бесед об озере Байкал, 
заучивание с детьми стихотво-
рений, подготовка презентации 
о Байкале. На занятии использо-
вались словесно-художественные 
средства, наглядные, игровые, 
практические, задействована ин-
теграция разных образователь-
ных областей. В конце занятия 
дети выполнили коллективную 
работу: каждый слепил из соле-
ного теста нерпенка. Были под-
ведены итоги, дети проговорили, 
с чем им было легко справиться, а 
что для них было сложно, и каж-
дого из ребят ждал сюрприз. 

После обсуждения – анализа 
просмотренных занятий – опы-
том работы поделились педагоги 
детского сада «Ромашка». 

Про педагогический проект 
«Волшебная пуговица» расска-
зала педагог со стажем Марина 
Рыкова. Реализация данного 
проекта позволила: для детей 
– сформировать знания о пу-
говицах, для педагогов – повы-
сить свой профессионализм, 
для родителей – установить 

партнерские отношения, добро-
желательность взаимоотноше-
ний между детьми и родителями 
при выполнении совместных 
работ. Была проведена огром-
ная подготовительная работа. 
Интересным было рассматри-
вание и коллекционирование 
пуговиц, отгадывание загадок, 
чтение стихов, проговаривание 
пословиц и поговорок, примет 
о пуговицах. Дети играли в ди-
дактические, сюжетные игры, 
рисовали, лепили, конструиро-
вали, составляли описательные 
рассказы, придумывали сказки о 
пуговицах. Итогом проекта была 
организация выставки детских 
работ, поделок с использованием 
пуговиц. 

Не менее интересным был про-
ект, представленный воспита-
телем Аленой Астунаевой, ко-
торый назывался «Солнечный 
лучик». Цель проекта – форми-
рование у детей активного сло-
варя через организацию разных 
видов деятельности: прежде 
всего игровой, познавательной 
(наблюдение, эксперимент, ху-
дожественное слово), развитие 
творческих навыков. 

Тема проекта была выбрана не 
случайно. Педагогу хотелось по-
знакомить детей с солнышком и 
его влиянием на природу, ведь 
с приходом весны солнце начи-
нает светить ярче, теплее. Это, 
конечно, заметили дети. В бесе-
дах с детьми некоторые из них 
затруднялись назвать, какого 
цвета, формы солнце, мало ис-
пользовали глаголы, определе-
ния, связанные с солнцем. После 
проведения подготовительной 
работы (чтение художественной 
литературы, беседы с детьми, 
подвижные игры, упражнения 
утренней гимнастики с элемен-

тами дыхательной гимнастики, 
коммуникативные дидактиче-
ские игры, лепка, аппликация, 
проведение экспериментов) обо-
гатился словарный запас детей 
по данной теме, закрепились по-
нятия формы, цвета, сравнения, 
появился познавательный инте-
рес к экспериментированию, на-
блюдательности.

Итогом проекта также было 
оформление выставки работ 
детей совместно с родителями. 
Нужно отметить, что участника-
ми данных проектов были воспи-
танники 3–4 лет.

Так совместная деятельность 
детей с педагогами и родителями 
позволяет ребенку запоминать, 
что вы говорите и как вы говори-
те. Именно вашей речью попол-
няется активный и пассивный 
словарный запас, а в дальнейшем 
и связная речь ребенка. Очень 
важно как можно больше гово-
рить с ребенком, даже тогда, ког-
да он еще не научился вам отве-

чать. Речевые умения позволяют 
дошкольникам понять, как важ-
но делиться своими игрушка-
ми, соблюдать очередность, они 
будут получать больше удоволь-
ствия от совместной игры, и им 
будет легче участвовать в играх, 
где необходим нестандартный 
подход, соблюдение правил и 
инструкций.

Именно речевое развитие до-
школьника является определя-
ющим фактором успешного обу-
чения чтению. Разговаривая с 
родителями, описывая картинки 
и сочиняя по ним истории, раз-
учивая песенки и стишки, дети 
обогащают свой словарный запас 
и получают первое представление 
о грамматическом строе языка.

 Если у ребенка хорошо развиты 
речевые навыки и умения, такие, 
как способность внимательно 
слушать и четко произносить 
слова, он не будет бояться выра-
жать свои мысли и будет с удо-
вольствием общаться с другими 
детьми.

В конце мероприятия руково-
дитель методического объеди-
нения работников дошкольного 
образования Жербакова Татьяна 
Антоновна подвела итоги и пред-
ставила презентации по артику-
ляционной гимнастике, связной 
речи и рекомендации «Как рабо-
тать с развитием речи и мысли-
тельными процессами ребенка?», 
как использовать методический 
материал по развитию речи для 
работы с детьми в детском саду. 
Педагоги обсудили ряд вопросов 
по оздоровлению детей, роли ро-
дителей в развитии речи детей и о 
взаимодействии всех участников 
образовательного процесса.

В апреле педагоги продолжат 
обсуждать вопросы по реализа-
ции федеральных государствен-
ных образовательных стандартов 
дошкольного образования, и оче-
редная тема – «Игровые образо-
вательные технологии», ведь игра 
является основной деятельно-
стью в дошкольном возрасте.

ОБРАЗОВАНИЕ

Речевое развитие детей обсудили 
педагоги-«дошкольники»
По плану работы районного 

методического объедине-
ния работников дошколь-

ного образования 15 февраля 
2017 прошло очередное меро-
приятие в рамках введения и ре-
ализации ФГОС ДО, где присут-
ствовало 30 педагогов района. 
Темой в продолжение обсужде-
ний были федеральные государ-
ственные образовательные стан-
дарты дошкольного образования 
и одна из образовательных обла-
стей «Речевое развитие».

График встреч мэра Ольхонского районного 
муниципального района с населением

№ Дата проведения Населенный пункт Время 
проведения

1
06.03.2017 г.

д.Ялга 11:00
д.Харанцы 14:00

с.Хужир 16:30
2 10.03.2017г. с.Сахюрта 11:00

с.Шара-Тогот 14:30
3 14.03.2017г. с.Онгурен 14:00
4 16.03.2017г. д.Куртун 11:00

с.Бугульдейка 16:00
5

17.03.2017г.
д.Алагуй 11:00

д.Косая Степь 14:00
с.Куреть 16:30

5 21.03.2017г. д.Таловка 11:00
д.Нарин-Кунта 14:00

6 22.03.2017г. д.Тонта 11:00
д.Хурай-Нур 14.00

7 24.03.2017г. с.Еланцы 17:00
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Своей масштабностью «Сын» Филиппа Майера 
всерьез претендует на Великий Американский Ро-
ман. Книга, которую вы обязательно должны про-
честь. Мир Филиппа Майера ощутим в красках, за-
пахах, звуках. Роман мечтателен и безжалостен. Он 
парит в небе и цепляется за грубую, твердую землю. 
В нем кровь беззастенчиво рифмуется с любовью, а 
полет вверх – одновременно стремительное падение. 
Затягивающее, обволакивающее повествование о 
страстных людях, о невиданных по красоте местах, 
об удивительных сражениях. Масштабность и все-
охватность – вот главные определения для «Сына». 
Филипп Майер впечатляет своим талантом рассказ-
чика. Это та книга, что заставляет верить, что каж-
дая последующая глава будет еще интересней.

Джордж Мартин – «живой классик» мировой 
фантастики, талантливейший из современных ма-
стеров фэнтези, чьи произведения удостоены самых 
высоких наград жанра. Его шедевром по праву счи-
тается эпопея «Песнь льда и огня» – величайшая 
фэнтези-сага со времен Толкиена!

 Иванов А.В. «Ненастье». Роман о простом води-
теле, бывшем солдате афганской войны, в одиноч-
ку устроившем дерзкое ограбление спецфургона, 
который перевозит деньги большого торгового 
центра. Но роман не про деньги и не про крими-
нал, а про ненастье в душе. Про отчаянные поиски 
причины, по которой человек должен доверять че-
ловеку в мире, где торжествует только хищники, но 
без доверия жить невозможно…

 Габриэль Гарсиа Маркес, «Сто лет одиночества». 
Это одна из величайших книг ХХ века. Странная, 
поэтическая, причудливая история города Макон-
до, затерянного где-то в джунглях, – от сотворения 
до упадка. История рода Буэндиа – семьи, в которой 
чудеса столь повседневны, что на них даже не обра-
щают внимания. Клан Буэндиа порождает святых и 
грешников, революционеров, героев и предателей, 
лихих авантюристов – и женщин, слишком пре-

красных для обычной жизни. В нем кипят необы-
чайные страсти – и происходят невероятные собы-
тия. Однако эти невероятные события снова и снова 
становятся своеобразным «волшебным зеркалом», 
сквозь которое читателю является подлинная исто-
рия Латинской Америки… В 1982 году автору при-
суждена Нобелевская премия. 

Автор книги «Рассечение Стоуна» А. Вергезе – 
выдающийся доктор, один из самых известных вра-
чей в Америке. Роман об истории любви длиною в 
жизнь, предательстве и искуплении, человеческой 
слабости и силе духа, изгнании и долгом возвраще-
нии домой. В миссионерской больнице при трагиче-
ских обстоятельствах рождаются два мальчика, два 
близнеца, сросшихся головами, Мэрион и Шива. 
Мальчики осиротели в первые часы жизни. Искус-
ство и мужество врачей, разделивших их сразу по-
сле рождения, определило их жизнь и судьбу… 

В книгу звезд советской фантастики Аркадия и 
Бориса Стругацких вошли, вероятно, три самые 
популярные повести во всех смыслах: и по чита-
тельской любви, и по количеству тиражей и пере-
изданий, и по числу зарубежных переводов. И это 
вполне заслуженно: произведения совершенно 
разные, абсолютно не похожие друг на друга, но при 
этом настолько выдающиеся, яркие и самобытные, 
что мало что может сравниться с ними не только в 
российской, но и в мировой фантастике. Это пове-
сти: «Понедельник начинается в субботу», «Труд-
но быть богом», «Пикник на обочине». 

Джеймс Марлон – обладатель Букеровской пре-
мии 2015 года. Как описать этот монументальный 
роман «Краткая история семи убийств»? Это ри-
мейк «Тернистого пути», сделанный Квентином Та-
рантино, но с саундтреком Боба Марли и сценарием 
Оливера Стоуна и Уильяма Фолкнера. Масштабный 
роман, затрагивающий темы семьи, дружбы, знаме-
нитостей, искусства, жизни гетто, геополитики, нар-
которговли, пола, расы и многое другое…

Филлипс С.Э. «Ну разве она не милашка?» Роман 
о девчонке, которую ненавидел весь городок… Она 
разбивала юношеские сердца, ссорила подружек и 
многим испортила жизнь. Когда она уехала, городок 
вздохнул спокойно. И вот теперь – пятнадцать лет 
спустя – она вернулась! Бывшая лучшая подруга 
мечтает о мести…

Боуден О. «Ренессанс». Роман о юноше, преданно-
го теми, кто правит Италией, вступает на опасную 
тропу. Чтобы наказать зло и восстановить честь 
семьи, он постигнет искусство ассасина. На этом 
пути он встретится с Леонардо да Винчи, Никколо 
Макиавелли и другими выдающимися людьми сво-
его времени. Для союзников он сила, несущая пере-

мены, борец за свободу и справедливость. Недруги 
видят в нем постоянную угрозу…».

Терентьев А.Н. «Все миражи лгут»: роман. «Груп-
па боевых пловцов под командованием старшего 
лейтенанта Каткова ищет сбежавшего в Японию 
продажного чиновника из «Росвооружения». Этот 
чиновник вывез из России совершенно секретные 
документы – компромат на его высокопоставлен-
ных покровителей. Он важный свидетель, и его 
нужно доставить на родину живым…»

 Романы М.Э.Монро – это особый мир, полный за-
гадок и очарования. Мэри Элис Монро – автор двух 
десятков романов, за которые она была удостоена 
премии за вклад в художественную литературу. Ее 
книги признали бестселлерами. Она создает яркие, 
динамичные истории с позитивным финалом и глу-
боким анализом человеческих взаимоотношений. 
«Место, где зимуют бабочки». Роман о девушке, 
жившей тихой счастливой жизнью под крылом у 
бабушки и заботливого жениха. Но за один вечер ее 
жизнь меняется до неузнаваемости, и она вынужде-
на пересечь в одиночестве страну с севера на юг, не 
зная, что ждет ее по ту сторону границы…

 Стелла Геммел – супруга и соавтор Дэвида Гемме-
ла, одного из самых известных современных писа-
телей, работавших в жанре героического фэнтези. 
Вместе с Дэвидом ею написан роман «Падение ца-
рей», завершающая часть трилогии о завоевании 
Трои. «Город» – первый самостоятельный роман 
писательницы, хорошо принятый и критикой, и 
читателями. Брутально зримый мир… Живые, 
прекрасно замотивированные персонажи, причем 
каждый со своей историей… захватывает и не отпу-
скает… Масштабный и очень сильный роман. Под-
линный эпос! Роман впервые переведен на русский 
язык. Автор перевода – Мария Семенова, создатель-
ница знаменитого сериала о Волкодаве и других из-
вестнейших книг в историко-фэнтезийном жанре. 

Когда-то, в давние времена, люди и волки чтили 
таинственный договор… Дороти Херст создала 
удивительный мир, полный магии и в то же время 
абсолютно реальный! В лучших традициях самого 
Толкиена! «Волки» – трилогия, которая приведет в 
восторг любителей и фэнтэзи, и романов о далеком 
прошлом, и книг о животных! 

Свои законы волки Широкой Долины чтили ис-
покон веков. Но однажды кое-что изменилось… 
Молодая Каала – дочь изгнанной из стаи волчи-
цы – спасла жизнь девочке Тали. Так зародилась 
их дружба. И Каала задумала невозможное: при-
мирить людей и волков. Вместе легче выживать и 
охотиться. Лучше быть товарищами, чем врагами, 
верно? Однако не все так считают. Люди боятся 

волков, а волки не доверяют людям… Поможет ли 
общая опасность им объединиться?.. 

Стивен Кинг – один из самых популярных пи-
сателей нашего времени. Его читают подростки и 
взрослые, женщины и мужчины – все. Кто стре-
мится лучше понять себя и других, а также из-
менчивый и непредсказуемый мир, в котором мы 
живем. Стивену Кингу подвластны все жанры: он 
– автор великолепных романов, потрясающих по-
вестей и блистательных рассказов. Среди шедевров 
Мастера – полное мистики и саспенса «Сияние-2», 
приоткрывающая тайны человеческого сознания 
«Мертвая зона», удивительно трогательная, но в 
то же время невероятно жесткая «Зеленая миля», 
леденящая кровь «Кэрри», жемчужина фэнтэзи 
«Темная башня» и многое-многое другое… «Па-
рень из Колорадо» – захватывающий роман, на-
писанный в лучших традициях американского 
детектива. Стивен Кинг вновь доказывает: его 
«фирменный стиль» хорош для любого жанра.

Захар Прилепин – прозаик, публицист, музыкант, 
обладатель премий «Национальный бестселлер», 
«СуперНацБест» и «Ясная поляна». Автор романов 
«Обитель», «Санька», «Патологии», сборников рас-
сказов «Грех» и «Ботинки, полные горячей водкой». 
«Черная обезьяна» – психологическая драма, психо-
логический триллер, «портрет больной души, изне-
могающей в тупиках плоти и лабиринтах рассудка».

Трилогию «Метро» Дмитрия Глуховского ждал 
оглушительный успех. Десятки переводов на евро-
пейские и азиатские языки, тираж в сотни тысяч. 
Книги, вдохновляющие мужчин и влюбляющие 
в себя девушек. Мир уничтожен ядерной войной. 
Жизнь на поверхности Земли больше невозможна. 
Спаслись только те, кто, услышав сигнал тревоги, 
успел добежать до дверей московского метро – са-
мого большого в мире бомбоубежища. «Метро 
2034» – это последняя романическая история по-
гибшего мира. Третья мировая война стерла челове-
чество с лица Земли. Планета опустела. Мегаполисы 
обращены в прах и пепел. Железные дороги ржаве-
ют. Спутники одиноко болтаются на орбите. Радио 
молчит на всех частотах. «Метро 2035» продолжа-
ет – и завершает историю Артема из первой книги 
культовой трилогии. Эту книгу миллионы читате-
лей ждали долгие десять лет. «2035» – книга незави-
симая, и именно с нее можно начать посвящение в 
сагу, которая покорила Россию и весь мир.

Мы надеемся скоро увидеть вас в нашей 
библиотеке.

Гл. библиотекарь ОМБ 
Елена БУРТУШКИНА 

ЧТИВО 

Здравствуй, я – новая книга
Уважаемые читатели, Ольхонская 

межпоселенческая библиотека 
представляет вашему вниманию 

новые книги художественной литера-
туры: романы, детективы, фантастику 
и фэнтези, исторические романы, трил-
леры, психологические драмы и др. 
Всего поступило около 200 экземпля-
ров книг-бестселлеров современных 
и популярных авторов, читающихся во 
всем мире. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
В целях обеспечения транспортного сообщения 
между населенными пунктами Ольхонского района 
и г. Иркутском, а также оказания услуг для льготных 
категорий граждан с 28.02.2017 работает межмуни-
ципальный маршрут регулярных перевозок (пере-
возчик – Автоколонна 1880): 

1) зимний ( с ноября по май*): г. Иркутск – с. Ко-
сая Степь – с. Еланцы – с. Сахюрта, с. Сахюрта – 
с. Еланцы – с. Косая Степь – г. Иркутск, 

2) летний (с мая* по октябрь): г. Иркутск – с. Косая 
Степь – с. Еланцы – с. Сахюрта – п. Хужир, п. Ху-
жир – с. Сахюрта – с. Еланцы – с. Косая Степь – г. 
Иркутск.

Приобретение билетов: автокассы автовокзала, 
сайт avtovokzal-on-line.ru, бронирование билетов – 
тел. диспетчера 89501135555 и у водителя автобуса.

ЗИМНИЙ МАРШРУТ
Время отправления: г. Иркутск (автовокзал) – 9.00
Время отправления: с паромной переправы – 13.55, 

с. Сахюрта (магазин «Байкал») – 14.00 

ЛЕТНИЙ МАРШРУТ
Время отправления: г. Иркутск (автовокзал) – 9.00
Время отправления: п. Хужир (автокасса) – 9.00

Расписание прилагается.

Администрация Ольхонского района

*Со дня работы паромной переправы

Расписание движения транспортных средств по маршруту № 507 
«г. Иркутск (автовокзал) – п. Хужир (автокасса)»

Регулярность Наименование остановочного 
пункта маршрута

Режим труда 
водителей

1 
автобус

1 
автобус

Класс ТС малый
большой

малый
большой

Прямое направление движения
ежедневно
круглогодично Иркутск (автовокзал)

М
ес

тн
ое

 в
ре

м
я

начала посадки 08:45 08:45
Х отправления 09:00 09:00

Усть-Ордынский (автостанция) прибытия 10:10 10:10
Х отправления 10:10 10:10

Баяндай (маг. «Импульс») прибытия 11:00 11:00
Х отправления 11:15 11:15

Еланцы (маг. «Нуган») прибытия 12:20 12:20
Х отправления 12:20 12:20

Сахюрта (МРС) (маг. «Байкал») прибытия 13:10 13:10
Х отправления 13:10 -

паромная переправа заезд на паром* 13:30 -
Х отправлен. с парома 13:45 -

п. Хужир (автокасса) прибытия 14:25 -
окончания высадки 14:30 -

Обратное направление движения
ежедневно
круглогодично п. Хужир (автокасса)

М
ес

тн
ое

 в
ре

м
я

начала посадки 08:45 -
Х отправления 09:00 -

паромная переправа заезд на паром* 10:00 -
Х отправлен. с парома 10:15 -

Сахюрта (МРС) (маг. «Байкал») прибытия 10:20 -
Х отправления 10:20 14:00

Еланцы (маг. «Нуган») прибытия 11:10 14:50
Х отправления 11:10 14:50

Баяндай (маг. «Импульс») прибытия 12:15 15:55
Х отправления 12:30 16:10

Усть-Ордынский (автостанция) прибытия 13:20 17:00
Х отправления 13:20 17:00

г. Иркутск (автовокзал) прибытия 14-30 18:10
окончания высадки 14-35 18:15

* Расписание составлено с учетом работы паромной переправы. С момента наступления ледостава и до начала работы 
паромной переправы конечным пунктом маршрута является Сахюрта (МРС), разворот автобуса производится на пло-
щадке паромной переправы
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
6 марта

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.25 Наедине со всеми 
(16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время покажет 
(16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая студия (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Штрафник» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Познер (16+)
02.05, 04.05 «Отель «Мэриголд». 
Лучший из экзотических» (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь
12.55 «Каменская» (16+)
15.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.20 Местное время. Вести – 
Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
21.45 Местное время. Вести – 
Иркутск
22.00 «Екатерина. Взлет» (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.35 «Мастер и Маргарита» (16+)
04.35 «Дар» (12+) 

НТВ
06.10, 07.05 «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.20 «Пасечник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.35 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 02.15 Место встречи
17.30 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
18.30 Говорим и показываем (16+)
20.40 «Пес» (16+)
22.40 «Учитель в законе. 
Схватка» (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Поздняков (16+)
01.20 «Наш космос». Чайка (16+)
03.55 «Сталин против Красной 
армии» (16+)
04.40 «Столыпин... Невыученные 
уроки» (12+) 

ВТОРНИК 
7 марта

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10, 06.35 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время покажет 
(16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая студия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Штрафник» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.05 «Потомки» (16+)
03.15 «Тайный мир» (12+)
05.05 «Хроника» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь
12.55 «Каменская» (16+)
15.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.20 Местное время. Вести – 
Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
21.45 Местное время. Вести – 
Иркутск
22.00 «Екатерина. Взлет» (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.35 «Мастер и Маргарита» (16+)
04.35 «Дар» (12+) 

НТВ
06.10, 07.05 «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.20 «Пасечник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.35 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 02.05 Место встречи
17.30 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
18.30 Говорим и показываем 
(16+)
20.40 «Пес» (16+)
22.40 «Учитель в законе. 
Схватка» (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 «НТВ-видение». Мировая 
закулиса. Красота (16+)
03.40 Квартирный вопрос
04.35 «Столыпин... Невыученные 
уроки» (12+) 

СРЕДА 
8 марта

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Моя любовь» (12+)
07.40 «Настя»
09.20 «Блондинка за углом» (12+)
11.10 «Весна на Заречной улице»
13.15 «Королева бензоколонки»
14.45 «Приходите завтра...»
16.40 Концерт «О чем поют 
мужчины» 
18.40 «Красотка» (16+)
20.55, 22.20 «Москва слезам не 
верит»
22.00 Время
00.10 Вечерний Ургант (16+)
00.45 «Статус. Свободен» (16+)
02.40 «Одна встреча» (16+)
04.10 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка

РОССИЯ
07.00 «Не может быть!»
09.00 Бабы, вперед! (16+)
11.30, 15.20 «Цыганское счастье» 
(12+)
15.00, 21.00 Вести
18.25 Петросян и женщины (16+)
21.40 «Любовь и голуби»
23.40 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина
02.10 «Стиляги» (16+) 

НТВ
06.10 «Таинственная Россия». 
Матрона (16+)
06.45 «Выйти замуж за генерала» 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)

11.20 «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
17.20 «Морские дьяволы» (16+)
18.15 «Афоня» 
20.25 «Пес» (16+)
22.30 «Учитель в законе. 
Схватка» (16+)
00.30 Все звезды для любимой 
(12+)
02.15 «Найди меня» (16+)
03.45 Дачный ответ
04.40 «Столыпин... Невыученные 
уроки» (12+) 

ЧЕТВЕРГ 
9 марта

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.40 Модный приговор
13.15, 03.40, 04.05 Наедине со 
всеми (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время покажет 
(16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая студия (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Мурка» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Майор Гром» (12+)
01.35 «Рыбка по имени Ванда» 
(16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь
12.55 «Каменская» (16+)
15.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.20 Местное время. Вести – 
Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
21.45 Местное время. Вести – 
Иркутск
22.00 «Чужое счастье» (12+)
01.50 «Екатерина» (12+)
03.00 «Хозяин тайги»
НТВ
06.10, 07.05 «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.20 «Пасечник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.35 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 02.05 Место встречи
17.30 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
18.30 Говорим и показываем 
(16+)
20.40 «Пес» (16+)
22.40 «Учитель в законе. 
Схватка» (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 «НТВ-видение». Мировая 
закулиса. Красота (16+)
03.45 Судебный детектив (16+)
04.40 «Столыпин... Невыученные 
уроки» (12+)

ПЯТНИЦА 
10 марта

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время покажет 
(16+)

17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 «Мурка» (16+)
00.30 Вечерний Ургант) (16+)
01.20 «Студия звукозаписи» (16+)
03.15 «Президент Линкольн. 
Охотник на вампиров (16+)
05.10 «Домашняя работа» (16+) 

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь
12.55 «Каменская» (16+)
15.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.20 Местное время. Вести – 
Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
21.45 Местное время. Вести – 
Иркутск
22.00 «Чужое счастье» (12+)
01.50 «Екатерина» (12+)
03.10 «Свидание с молодостью»

НТВ
06.10, 07.05 «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.20 «Пасечник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.35 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 03.05 Место встречи
17.30 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
18.30 Говорим и показываем (16+)
19.35 ЧП. Расследование (16+)
20.40 «Пес» (16+)
00.35 «НТВ-видение». Полюс 
долголетия (12+)
01.35 «Двое» (16+)
04.40 «Столыпин... Невыученные 
уроки» (12+)

СУББОТА 
11 марта

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Родня» (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Алексей Баталов. Он же 
Гоша, он же Гога...» (12+)
12.15 Смак (12+)
13.10 Идеальный ремонт
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 «Манекенщица» (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.10 Кто хочет стать 
миллионером»
20.10 «Минута славы». Новый 
сезон 
22.00 Время
22.20 «Голос. Дети». Новый сезон 
00.10 Прожекторперисхилтон (16+)
00.45 «Полтергейст» (16+)
02.30 «Сынок» (16+)
04.10 «Совсем не бабник» (16+)
05.45 Модный приговор

РОССИЯ
06.15 «Чокнутая» (12+)
08.10 Живые истории
09.00 Местное время. Вести – 
Иркутск
09.20 Местное время (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Семейный альбом (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.20 Местное время. Вести – 
Иркутск
12.40 Аншлаг и Компания (16+)
15.20 «Пусть говорят» (12+)
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу

22.00 «Брачные игры» (12+)
01.50 «Танго мотылька» (12+)
03.55 «Марш Турецкого – 2» (12+) 

НТВ
06.15 Их нравы
06.35 «Агент особого 
назначения» (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Устами младенца
10.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.25 Умный дом
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Битва шефов (12+)
15.00 Двойные стандарты (16+)
16.05 Своя игра
17.20 Однажды… (16+)
18.00 «Секрет на миллион». Яна 
Рудковская (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.30 Международная пилорама 
(16+)
01.20 Елка. Сольный концерт (12+)
03.00 «Время Синдбада» (16+)
04.40 «Столыпин... Невыученные 
уроки» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
12 марта

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Вербовщик» (16+)
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 Тили-Теле-Тесто 
14.45 Теория заговора (16+)
15.40 «Голос». Дети 
17.25 Юбилейный вечер Татьяны 
Тарасовой
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время»
23.30 КВН. Высшая лига 
01.40 «Харли Дэвидсон и Ковбой 
Мальборо» (16+)
03.30 «Скажи, что это не так» (16+)
05.20 Контрольная закупка

РОССИЯ
06.00 «Чокнутая» (12+)
08.00 М/с «Маша и медведь»
08.30 Сам себе режиссер
09.20, 04.35 Смехопанорама 
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести - 
Иркутск. Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 «Любовь, которой не было» 
(12+)
17.15 «Вера» (12+)
21.00 Вести недели.
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
01.30 «Наина Ельцина»
02.35 «Женщины на грани» (12+) 

НТВ
06.10 «Агент особого 
назначения» (16+)
08.00 Центральное телевидение 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Счастливое утро» 
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Поедем, поедим! 
16.05 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели
21.30 «Беглец» (16+)
23.35 «Посредник» (16+)
03.05 «Время Синдбада» (16+)
04.40 «Столыпин... Невыученные 
уроки» (12+)



БАЙКАЛЬСКИЕ  ЗОРИ8

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Утвержден распоряжением 
председателя КСП района от 
«16» февраля 2017 года № 5

ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Ольхонского районного муниципального образования 
за 2016 год

В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального за-
кона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», статьей 42 Устава Ольхонского районно-
го муниципального образования и статьями 2, 14 Поло-
жения о Контрольно-счетной палате Ольхонского рай-
онного муниципального образования, утверждённого 
решением районной Думы от 29.02.2012 № 137, подготов-
лен и представлен на рассмотрение в Думу Ольхонского 
районного муниципального образования (далее по тексту 
– районная Дума) Отчет о деятельности Контрольно-счёт-
ной палаты Ольхонского районного муниципального об-
разования за 2016 год. 

Организация и основные показатели деятельности 
Контрольно-счетная палата Ольхонского районного 

муниципального образования (далее по тексту – Кон-
трольно-счетная палата, КСП района) является посто-
янно действующим органом внешнего муниципального 
финансового контроля, является юридическим лицом и 
входит в структуру органов местного самоуправления в 
соответствии с Уставом Ольхонского районного муници-
пального образования (далее по тексту – Устав района). 

В штате КСП района утверждены две штатные едини-
цы: председатель и инспектор. По состоянию на 01.01.2017 
штат Контрольно-счетной палаты укомплектован. 

Основные полномочия Контрольно-счетной палаты 
определены Федеральным законом «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом района, Положением о Контрольно-счетной 
палате района. 

В соответствиями с решениями районной Думы о при-
нятии полномочий сельских поселений района по орга-
низации осуществления внешнего муниципального фи-
нансового контроля на уровень муниципального района 
и решениями представительных органов сельских посе-
лений района о передаче соответствующих полномочий в 
октябре 2016 года заключены трехсторонние соглашения 
со всеми шестью сельскими поселениями района на срок с 
01 января 2017 по 31.12.2019 года. 

В 2016 году проведена работа по обновлению докумен-
тов, регламентирующих деятельность Контрольно-счет-
ной палаты: внесены изменения в Регламент, в новой 
редакции утверждены стандарты внешнего муниципаль-
ного финансового контроля по планированию деятель-
ности, проведению контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий, разработаны и утверждены стандарты 
«Аудит эффективности», «Экспертиза проектов муници-
пальных программ», «Оценка эффективности предостав-
ления льгот и иных преимуществ за счет средств местного 
бюджета», «Осуществление аудита в сфере закупок това-
ров, работ, услуг». 

В соответствии с частью 1 статьи 19 Федерального за-
кона «Об общих принципах деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» в 2016 году подготовлен 
к работе официальный сайт Контрольно-счетной палаты 
Ольхонского районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.olkhon.irksp.ru. Размещены документы, регламен-
тирующие деятельность контрольно-счетного органа, 
информация о проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятиях с 2015 года. 

План деятельности на 2016 год, сформированный с уче-
том поручений районной Думы, предложений и запросов 
мэра Ольхонского района выполнен в полном объеме.

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» внешний 
муниципальный финансовый контроль осуществляется 
Контрольно-счетной палатой в форме контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий.

В 2016 году проведено 38 контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, в ходе которых охвачено 
18 объектов, в т.ч.: 10 органов местного самоуправления, 
5 муниципальных учреждений, 1 муниципальное унитар-
ное предприятие, 1 микрофинансовая организация, 1 ин-
дивидуальный предприниматель – получатель субсидии в 
целях возмещения затрат из средств районного бюджета. 

По результатам контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий подготовлен 51 документ, в том числе: 
6 актов по результатам контрольных мероприятий, 1 акт 
по результатам встречной проверки, 4 акта по результа-
там внешней проверки, 10 отчетов по результатам кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий, 25 
заключений по результатам экспертно-аналитических 
мероприятий, 3 информационно-аналитические справки 
по исполнению районного бюджета, 2 представления: для 
принятия мер по устранению выявленных нарушений и 
недостатков и для принятия мер по возмещению причи-
ненного вреда.

Всего, по итогам 2016 года выявлены нарушения зако-
нодательства в финансово-бюджетной сфере на общую 
сумму 4489,3 тыс.руб., в том числе: нецелевое использова-
ние бюджетных средств – 2335,9 тыс.руб., неэффективное 
использование бюджетных средств – 607,3 тыс.руб., не-
учтенное имущество – 56,7 тыс.руб., нарушение порядка 
применения бюджетной классификации РФ – 70,9 тыс.
руб., несоблюдение принципа достоверности бюджета – 
65,5 тыс.руб., выпадающие доходы консолидированного 
бюджета – 625,4 тыс.руб., искажение бюджетной отчетно-
сти – 727,6 тыс.руб. 

Устранены нарушения на общую сумму 1536,8 тыс.руб., 
в том числе возмещено средств в бюджет – 177,7 тыс.руб., 
оказано услуг – 30,8 тыс.руб. По результатам проверок 
предыдущих отчетных периодов возмещено средств в 
бюджет района – 12,9 тыс.руб. 

Контрольные мероприятия
В 2016 году проведено 6 контрольных мероприятий, 

охвачено 7 объектов: МБОУ «Чернорудская средняя об-
щеобразовательная школа», МБДОУ «Детский сад «Сол-
нышко», Администрация Ольхонского районного муни-
ципального образования, МУП «Комхоз-сервис», МБУ 
ДО «Ольхонская детско-юношеская спортивная школа», 
МБОУ «Еланцынская средняя общеобразовательная шко-
ла» и МАУ «Редакция общественно-политической газеты 
«Байкальские зори». 

По итогам проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности Чернорудской школы установлено нецелевое 
расходование бюджетных средств на общую сумму 12 тыс.
руб., в т.ч.: в объеме начисления и выплаты заработной 
платы за фактически неотработанное время в сумме 10,7 
тыс.руб. и расходования бюджетных средств в сумме 1,3 
тыс.руб. на питание учащихся 1 класса в субботние дни 
при установленном режиме пятидневной учебной неде-
ли. Неэффективное использование бюджетных средств 
в сумме 35тыс.руб. выразилось в принятии дополнитель-
ного расходного обязательства по обеспечению питания 
детей в группе кратковременного пребывания, не относя-
щегося к вопросам местного значения, а также, несоблю-
дения принципа эффективности, установленного статьей 
34 Бюджетного кодекса РФ, при закупке отдельных про-
дуктов школьного питания. Выявлено неучтенное иму-
щество – «тахограф» стоимостью 56,7тыс.руб. Допущено 
нарушение порядка применения бюджетной классифика-
ции РФ на общую сумму 70,9 тыс.руб. 

Согласно информации об устранении выявленных на-
рушений, представленной должностными лицами МБОУ 
«ЧСОШ», материалы проверки рассмотрены и приняты к 
сведению. Возврат средств в районный бюджет составил 
15,2 тыс.руб.

В ходе проверки детского сада «Солнышко» установле-
но нецелевое использование бюджетных средств в сум-
ме 237,7 тыс.руб., в т.ч. в объеме начисления и выплаты 
среднего месячного заработка на период трудоустройства 
за счет субвенции на образование – 42,4 тыс.руб.; выплат 
по оплате труда с начислениями в период, когда детский 
сад не осуществлял образовательную деятельность, за 
счет субвенции на образование в сумме 174,1 тыс.руб.; на-
числения и выплат стимулирующего характера в сумме 
3,6 тыс.руб. работникам уволенным и не состоящим в тру-
довых отношениях с учреждением; предоставления вы-
плат компенсационного характера за работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда отдельным работникам 
в сумме 17,6 тыс. руб.

При проверке финансово-хозяйственной деятельности 
детского сада установлено несоблюдение принципа до-
стоверности бюджета, установленного статьей 37 Бюд-
жетного кодекса РФ, в сумме 65,5 тыс.руб. Так, в начале 
2015года в связи с изменением типа дошкольных учрежде-
ний с «казенных» на «бюджетные» учредителем Комите-
том по управлению социальной сферой осуществлен воз-
врат доходов от оказания платных услуг (родительская 
плата), полученных в предыдущем отчетном году, в форме 
субсидии на выполнение муниципального задания. 

Согласно информации об устранении нарушений, пред-
ставленной должностными лицами МБДОУ «Детский сад 
«Солнышко», материалы проверки рассмотрены и при-
няты к сведению. Возврат средств в районный бюджет со-
ставил 3,6 тыс.руб.

Нецелевое использование бюджетных средств в сум-
ме 96,2 тыс.руб. установлено в ходе проверки субсидии 
из средств районного бюджета, предоставленной ИП 
Згуржак Т.А., на возмещение затрат по пассажирским 
перевозкам по внутримуниципальным маршрутам на 
территории Ольхонского районного муниципального 
образования. Так, администрацией района допущено 
перечисление необоснованной (не подтвержденной пер-
вичными учетными документами) просроченной кре-
диторской задолженности по предоставлению субсидии 
на возмещение расходов по пассажирским перевозкам в 
сумме 2,3 тыс.руб. Допущено перечисление средств суб-
сидии в сумме 7,9 тыс.руб. без оформления договорных 
отношений между перевозчиком и организатором пере-
возок. В нарушение п.1 ст.9 Федерального закона № 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете» в качестве оправдательных 
документов для предоставления субсидии в сумме 1,9 
тыс.руб. приняты документы, не подтверждающие факты 
совершения перевозок. В нарушение п.7 ст.4 Положения о 
порядке предоставления транспортных услуг субсидия в 
сумме 84,1 тыс.руб. предоставлена на возмещение затрат 
по перевозкам, осуществленным не по утвержденным 
маршрутам и не по установленному графику. 

Согласно информации об устранении нарушений, 
представленной должностными лицами администрации 
района, материалы проверки рассмотрены и приняты к 
сведению. Возврат средств в районный бюджет составил 
96,2 тыс.руб.

При проверке финансово-хозяйственной деятельности 
МУП «Комхоз-сервис», проведенной на основании обра-
щения главы Еланцынского муниципального образова-
ния, установлено необоснованное начисление заработной 
платы отдельных сотрудников предприятия на общую 
сумму 356,1 тыс.руб. В результате, дебиторская задолжен-
ность (долг перед предприятием) работника, исполняв-
шего функции главного бухгалтера, составила 120,5 тыс.
руб. 

При проверке денежной наличности в кассе предпри-
ятия установлена недостача наличных денежных средств 
в сумме 4,6 тыс.руб.

В ходе выборочной проверки авансовых отчетов выяв-
лен факт возврата директором предприятия в кассу МБУ 
ДО «Ольхонская ДЮСШ» бюджетных средств в сумме 
24 тыс.руб. из ранее перечисленных за услуги по вывозу 
ТБО в сумме 25 тыс.руб. (разница 1 тыс.руб.). По данному 
факту проведена встречная проверка, по итогам которой 
установлено, что указанные денежные средства в кассу 
МБУ ДО «Ольхонская ДЮСШ» не поступали, в 2015 году 
кассовые операции (приход и расход наличных денежных 
средств) не осуществлялись.

Материалы проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности МУП «Комхоз-сервис» направлены в проку-
ратуру Ольхонского района. Согласно информации об 
устранении нарушений разница в сумме 1 тыс.руб. будет 
внесена в районный бюджет до 22.02.2017; по факту недо-
стачи наличных денежных средств представлен расход-
ный кассовый ордер на приобретение запасных частей; 
возврат денежных средств в объеме необоснованно на-
численной и выданной заработной платы в сумме 120,5 
тыс.руб. планируется обеспечить в судебном порядке.

По результатам проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Еланцынской средней школы установле-
но неэффективное использование бюджетных средств 
в сумме 130 тыс.руб., направленных в декабре 2015 года 
на приобретение и установку теплосчетчика, который в 
течение 2016 года не введен в эксплуатацию. Также, уста-
новлены: нарушение требований к формированию плана 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения в 
части отражения кредиторской задолженности; искаже-
ние бюджетной отчетности; недостоверное отражение 
по бухгалтерскому учету начисленной заработной платы, 
налога на доходы физических лиц; неверное применение 
бюджетных счетов, отсутствие инвентарных номеров по 
отдельным объектам основных средств, нарушение учета 
отдельных объектов основных средств и материальных 
запасов. Всего, на общую сумму 2809,5 тыс.руб. 

При проверке финансово-хозяйственной деятельности 
МАУ «редакция газеты «Байкальские зори» установлен 
факт неэффективного использования бюджетных средств 
в объеме начисления и выплаты стимулирующей части 
заработной платы за счет средств бюджета на сумму 5,5 
тыс.руб. и факт нецелевого использования бюджетных 
средств в объеме необоснованно начисленной и выданной 
заработной платы на сумму 6 тыс.руб. 

Согласно информации об устранении нарушений, пред-
ставленной должностными лицами учреждения, мате-

риалы проверки приняты к сведению. Возврат средств в 
районный бюджет составил 11,5 тыс.руб.

Внешняя проверка
В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ 

проведена внешняя проверка отчета об исполнении рай-
онного бюджета за 2015 год, включая внешнюю проверку 
бюджетной отчетности четырех главных администрато-
ров бюджетных средств.

По итогам внешней проверки годовой отчет об испол-
нении районного бюджета за 2015 год рекомендован к ут-
верждению районной Думой. 

При этом в ходе внешней проверки установлен ряд на-
рушений и недостатков. Так, в связи с неприменением 
штрафных санкций за неуплату или несвоевременную 
уплату арендных платежей установлен объем выпадаю-
щих доходов консолидированного бюджета в сумме 625,4 
тыс.руб. 

При сопоставлении объектов Реестра муниципального 
имущества с основными средствами, числящимися на 
балансе администрации района, установлены несоот-
ветствия при учете объектов движимого и недвижимого 
муниципального имущества. 

Превышение допустимого объема представительских и 
иных прочих расходов установлено в сумме 12,8 тыс.руб. 

При проверке расходов по подразделу 0701 «Дошколь-
ное образование» установлено, что в нарушение ч.4 ст.37 
Федерального закона №273-ФЗ не установлен порядок 
обеспечения питанием в муниципальных дошкольных 
учреждениях за счет средств районного бюджета детей, 
относящихся к категории детей-инвалидов, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

При проведении анализа расходов по подразделу 0702 
«Общее образование» установлено, что по результатам 
проверок, проведенных Контрольно-счетной палатой 
района, экономия бюджетных средств на оплату транс-
портных услуг за доставку угля для Бугульдейской школы 
за 2015 год составила по сравнению с 2014 годом – 97 тыс.
руб., по сравнению с 2013 годом – 338 тыс.руб. При этом 
не исполнено представление Контрольно-счетной палаты 
района по результатам внешней проверки за 2014 год о 
принятии мер по возмещению причиненного вреда в объ-
еме избыточного (завышенного) расходования средств 
районного бюджета на доставку угля в сумме 70,9 тыс.руб. 
Согласно информации об исполнении представления, 
представленной председателем Комитета по управлению 
социальной сферой, принято решение о возмещении при-
чиненного вреда в объеме избыточного (завышенного) 
расходования средств районного бюджета на доставку 
угля в сумме 70,9 тыс.руб. путем удержания из заработной 
платы виновного должностного лица согласно личного 
заявления в размере 20% при каждой выплате заработной 
платы. По итогам 2016 года возврат средств в районный 
бюджет составил 12,9 тыс.руб.

В соответствии с соглашениями о передаче полномочий 
по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля, заключенных с поселениями района, про-
ведены внешние проверки годовых отчетов об исполне-
нии местных бюджетов за 2015год всех шести поселений 
района. По результатам внешних проверок годовые от-
четы рекомендованы к утверждению Думами поселений. 
При этом установлено нецелевое использование средств 
дорожного фонда на общую сумму 1865,4 тыс.руб., допу-
щенное администрациями Бугульдейского, Онгуренско-
го и Шара-Тоготского сельских поселений. Кроме того, 
администрацией Хужирского сельского поселения до-
пущено нецелевое использование бюджетных средств в 
сумме 60 тыс.руб. на приобретение ценных подарков и по-
ощрение ими работников, не установленное муниципаль-
ным правовым актом. Администрацией Шара-Тоготского 
сельского поселения допущено нецелевое расходование 
бюджетных средств в сумме 50 тыс.руб. на уплату адми-
нистративного штрафа в отношении должностного лица 
за счет средств бюджета поселения.

 Неэффективные расходы администрации Хужирского 
сельского поселения в объеме уплаты штрафных санкций 
составили 0,4 тыс.руб., администрации Шара-Тоготского 
сельского поселения – 3,4 тыс.руб. 

Искажение бюджетной отчетности администрации 
Еланцинского сельского поселения выявлено при провер-
ке Сведений о кредиторской задолженности (ф.0503369): 
в нарушение п.167 Инструкции о составлении бюджетной 
отчетности №191н не отражена просроченная кредитор-
ская задолженность в сумме 727,6 тыс.руб. 

Экспертно-аналитические мероприятия
В 2016 году проведено 21 экспертно-аналитическое 

мероприятие (без учета внешней проверки), охвачено 8 
объектов: администрация района, администрации шести 
сельских поселений, МФО «Фонд развития малого и сред-
него предпринимательства Ольхонского района». 

В рамках исполнения полномочий по контролю за ис-
полнением местного бюджета, подготовке информации 
о ходе исполнения местного бюджета и представлении 
такой информации в представительный орган и главе му-
ниципального образования Контрольно-счетной палатой 
составлены и направлены в районную Думу и мэру района 
информационно-аналитические справки к отчетам об ис-
полнении районного бюджета за 1 квартал, 1 полугодие и 
9 месяцев 2016 года. 

В ходе мониторинга исполнения районного бюджета за 
1 квартал 2016 года выявлено нецелевое использование 
средств районного бюджета в сумме 3 тыс.руб. Так, ежеме-
сячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет перечисле-
но сотруднику администрации района за счет бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на функционирование 
высшего должностного лица муниципального образова-
ния. 

В ходе мониторинга исполнения районного бюджета за 
1 полугодие 2016 года внимание уделено порядку начис-
ления платы за аренду земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений. Установлено, что на-
числение арендной платы осуществляется в целом за год, 
а не поквартально, как предусмотрено условиями догово-
ров с арендаторами. 

В ходе мониторинга исполнения районного бюджета за 
9 месяцев 2016 года проведен выборочный анализ аренд-
ной платы за земельные участки государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах сельских поселений. По результатам 
анализа установлено недоначисление арендной платы в 
сумме 219,5 тыс.руб. 

В рамках осуществления полномочий по экспертизе 
проектов местного бюджета проведены экспертизы всех 
шести проектов решений районной Думы о внесении из-
менений в районный бюджет 2016 года; проведена экс-
пертиза проекта районного бюджета на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов; проведены экспертизы 
проектов местных бюджетов на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов всех шести сельских поселений 
района. Заключения по проведенным Контрольно-счет-
ной палатой экспертизам рассмотрены на соответствую-
щих комиссиях по бюджету, все замечания и недостатки 
устранены до утверждения проектов бюджетов. 

В рамках полномочий по осуществлению финансово-
экономической экспертизы проектов муниципальных 
правовых актов проведены экспертизы проектов реше-
ний районной Думы «О гарантиях деятельности мэра, 

председателя Думы Ольхонского района, осуществляю-
щих полномочия на постоянной основе», «Об утвержде-
нии структуры администрации Ольхонского районного 
муниципального образования». Рекомендации и предло-
жения КСП района рассмотрены и приняты на соответ-
ствующих комиссиях районной Думы.

По обращению директора МФО «Фонд развития малого 
и среднего предпринимательства Ольхонского района» и 
решению Правления Фонда проведена экспертиза Сметы 
доходов и расходов Фонда на 2016 год, по результатам ко-
торой даны рекомендации директору Фонда по составле-
нию сметы доходов и расходов, Правлению Фонда утвер-
дить порядок составления и утверждения сметы доходов 
и расходов Фонда.

Аудит в сфере закупок
В соответствии со статьей 98 Федерального закона № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» Контрольно-счетной палатой Ольхон-
ского района в течение 2016года осуществлялся аудит в 
сфере закупок. Всего проведено 13 мероприятий, в рам-
ках которых проводился аудит в сфере закупок. Общее 
количество нарушений законодательства о контрактной 
системе, выявленных при проведении аудита в сфере за-
купок, составляет 41 нарушение, в т.ч. в части: планирова-
ния закупок – 17 нарушений; документации (извещения) 
о закупках – 4; заключенных контрактов – 11; закупок у 
единственного поставщика, подрядчика, исполнителя – 2; 
исполнения контрактов – 7.

Наиболее распространенным нарушением, выявлен-
ным при проверке планирования закупок, является не-
достоверное указание совокупного годового объема заку-
пок в планах-графиках и не уточнение планов-графиков в 
связи с изменением объема прав в денежном выражении 
на принятие и исполнение обязательств.

В части проверки документации (извещения) о закуп-
ках установлено, что при осуществлении закупок товаров, 
работ или услуг, которые относятся к сфере деятельности 
субъектов естественных монополий (услуги связи, элек-
троэнергия), услуг по водоснабжению, теплоснабжению 
заказчиками не размещены в единой информационной 
системе в сфере закупок извещения об осуществлении 
таких закупок не позднее чем за пять дней до даты заклю-
чения контракта.

 При проверке заключенных контрактов установлено, 
что в нарушение статьи 34 Федерального закона о кон-
трактной системе в сфере закупок отдельными заказчи-
ками заключены контракты и договоры, в которых не ука-
зано, что «цена контракта (договора) является твердой и 
определяется на весь срок исполнения контракта (догово-
ра)», а также, в контракты (договоры) не включено обяза-
тельное условие об ответственности поставщика, подряд-
чика, исполнителя за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, предусмотренных контрактом 
(договором), в части уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

В части проверки закупок у единственного поставщика, 
подрядчика, исполнителя установлено, что администра-
цией района при осуществлении закупок у единствен-
ного поставщика по определению рыночной стоимости 
земельных участков не соблюден принцип конкуренции, 
установленный ст.8 Федерального закона о контрактной 
системе в сфере закупок, что в свою очередь привело к 
несоблюдению принципа эффективности использования 
бюджетных средств в сумме 299,7 тыс.руб., установлен-
ного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. Администраци-
ей Хужирского сельского поселения заключен договор с 
единственным поставщиком на обустройство площадки 
для временного хранения ТБО с превышением ограни-
чения до 100 тыс.руб., установленного пунктом 4 части 1 
статьи 93 Федерального закона о контрактной системе в 
сфере закупок, на сумму 376,9 тыс.руб. 

В части проверки исполнения контрактов наиболее рас-
пространенным нарушением является не размещение в 
единой информационной системе в сфере закупок сведе-
ний о размещенных контрактах. Также, установлено, что 
в нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона о кон-
трактной системе в сфере закупок администрацией Ша-
ра-Тоготского сельского поселения не направлено постав-
щику по факту несвоевременной поставки автомобиля 
требование об уплате неустоек (штрафов и пеней) в сум-
ме 112,9тыс.руб. При проведении аудита в сфере закупок 
в МБОУ «Еланцынская средняя общеобразовательная 
школа» установлено, что фактическая оплата контракта, 
заключенного по пункту 5 части 1 статьи 93 Федерального 
закона о контрактной системе в сфере закупок (до 400 тыс.
руб.), превысила стоимость контракта на 90,4 тыс.руб. 

В соответствии со статьей 98 Федерального закона о 
контрактной системе в сфере закупок подготовлена к раз-
мещению в единой информационной системе обобщенная 
информация о результатах аудита в сфере закупок за 2016 
год.

Взаимодействие с надзорными и правоохранитель-
ными органами 

В целях взаимодействия с надзорными и правоохрани-
тельными органами действуют соглашения, заключен-
ные с Прокураторой Ольхонского района (соглашение от 
26.10.2012), Отделением полиции (с местом дислокации 
с.Еланцы) МО МВД России «Эхирит-Булагатский» (согла-
шение от 17.01.2013), Эхирит-Булагатским Межрайонным 
следственным отделом Следственного управления След-
ственного Комитета РФ (соглашение от 18.09.2014).

В рамках взаимодействия в 2016 году в прокуратуру 
Ольхонского района направлены материалы по резуль-
татам: внешней проверки бюджетной отчетности Коми-
тета по управлению социальной сферой, проведенной в 
2015 году; проверки использования бюджетных средств 
на капитальный ремонт детского сада Василек» (2015год); 
проверки финансово-хозяйственной деятельности НКО 
«ФОРМАП» (2014 год); проверки финансово-хозяйствен-
ной деятельности МУП «Комхоз-сервис» (2016 год); про-
верки предоставления субсидии из средств районного 
бюджета в целях возмещения затрат по пассажирским 
перевозкам по внутримуниципальным маршрутам на 
территории Ольхонского районного муниципального об-
разования (2016 год). 

По результатам деятельности за 2016 год Контроль-
но-счетная палата рекомендует руководителям органов 
местного самоуправления, муниципальных учреждений:

– осуществлять ведение бухгалтерского учета и состав-
ление бюджетной отчетности в соответствии с законо-
дательством о бухгалтерском учете, утвержденными ин-
струкциями и методическими рекомендациями;

– в целях реализации требований Бюджетного кодекса 
РФ, исключения возможных нарушений и недостатков 
при реализации муниципальных программ, качествен-
ного формирования местных бюджетов предусмотреть 
предоставление проектов муниципальных программ и 
проектов изменений в муниципальные программы в Кон-
трольно-счетную палату Ольхонского района для прове-
дения экспертизы до их официального утверждения;

– соблюдать законодательство о контрактной системе в 
сфере закупок.

Председатель КСП района 
Р.Л. Убонеева 

ОФИЦИАЛЬНО
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ДУМА 
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ
22 февраля 2017 года  № 114

Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Ольхонском районном 
муниципальном образовании

В целях совершенствования бюджетного процесса в Ольхонском район-
ном муниципальном образовании, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь статьями 48, 60 Устава Ольхонского районного муниципального 
образования, районная Дума решила:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в Ольхонском районном муни-
ципальном образовании (прилагается).

2. Считать утратившими силу:
1) решение районной Думы от 26.09.2012 № 164 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в Ольхонском РМО»;
2) решение районной Думы от 27.11.2013 № 226 «О внесении изменений и до-

полнений в Положение о бюджетном процессе в ОРМО»;
3) решение районной Думы от 22.06.2016 № 83 «О внесении изменений в По-

ложение о бюджетном процессе в Ольхонском районном муниципальном об-
разовании».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете "Бай-
кальские зори".

Председатель Думы Ольхонского района Е.В. Мотошкина 
  Мэр Ольхонского района А.А. Тыхеев

Утверждено
решением Думы Ольхонского районного 
муниципального образования
от 22 февраля 2017 г. № 114

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В ОЛЬХОНСКОМ РАЙОННОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Настоящее Положение о бюджетном процессе в Ольхонском районном му-
ниципальном образовании (далее – Положение) разработано в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации, Уставом Ольхонского 
районного муниципального образования и регулирует бюджетные правоот-
ношения, возникающие в ходе составления и рассмотрения проекта районного 
бюджета (далее – проект бюджета), утверждения и исполнения районного бюдже-
та, контроля за его исполнением, осуществления бюджетного учета, составления, 
внешней проверки, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности, а также 
состав участников бюджетного процесса в Ольхонском районном муниципаль-
ном образовании и их бюджетные полномочия.

Понятия и термины используются в настоящем Положении в значениях, уста-
новленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

Понятия «Ольхонское районное муниципальное образование», «район» и 
«муниципальное образование», применяемые в настоящем Положении, равно-
значны.

Раздел 1. УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
И ИХ БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
Статья 1. Участники бюджетного процесса
1. Участниками бюджетного процесса в Ольхонском районном муниципаль-

ном образовании являются:
1) мэр района;
2) районная Дума;
3) администрация района;
4) финансовый орган муниципального образования;
5) контрольно-счетная палата района;
6) главные распорядители бюджетных средств;
7) главные администраторы (администраторы) доходов районного бюджета;
8) главные администраторы (администраторы) источников финансирования 

дефицита районного бюджета;
9) получатели бюджетных средств.
2. Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса, 

являющихся органами местного самоуправления Ольхонского районного му-
ниципального образования, устанавливаются Бюджетным кодексом Российской 
Федерации (далее – Бюджетным кодексом) и принятыми в соответствии с ним ре-
шениями районной Думы, а также в установленных ими случаях муниципальны-
ми правовыми актами администрации района (далее – администрации района).

Статья 2. Бюджетные полномочия мэра района
1. Мэр района обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) вносит в районную Думу на рассмотрение, утверждение и принятие:
а) проект районного бюджета на очередной финансовый год и плановый пе-

риод;
б) проект решения районной Думы об утверждении годового отчета об испол-

нении районного бюджета;
в) проект Стратегии социально-экономического развития Ольхонского район-

ного муниципального образования и отчеты о его выполнении;
г) проекты решений районной Думы, регулирующие бюджетные правоотно-

шения, приводящие к изменению доходов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

2) подписывает и обеспечивает официальное опубликование в средствах 
массовой информации решений районной Думы по финансовым и бюджетным 
вопросам;

3) осуществляет иные полномочия, закрепленные за ним бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, Иркутской области и Уставом муниципаль-
ного образования.

Статья 3. Бюджетные полномочия районной Думы
1. Районная Дума обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) рассматривает и утверждает районный бюджет и отчет о его исполнении;
2) проводит публичные слушания по проекту районного бюджета и годовому 

отчету о его исполнении;
3) устанавливает, изменяет и отменяет решения районной Думы, регулирую-

щие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с действующим за-
конодательством;

4) устанавливает порядок предоставления муниципальных гарантий;
5) осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов испол-

нения районного бюджета на своих заседаниях, заседаниях комиссий, рабочих 
групп районной Думы, в ходе проводимых районной Думой публичных слуша-
ний и в связи с депутатскими запросами;

6) формирует и определяет правовой статус органов внешнего муниципально-
го финансового контроля;

7) осуществляет другие бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 
кодексом, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Уставом Ольхонского районного муниципально-
го образования.

2. Районной Думе в пределах ее компетенции по бюджетным вопросам, уста-
новленной Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, для обеспечения ее 
полномочий должна быть предоставлена администрацией района вся необходи-
мая информация.

Статья 4. Бюджетные полномочия администрации района
1. Администрация района обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) устанавливает порядок и ежегодно разрабатывает прогноз социально-эконо-

мического развития района;
2) одобряет прогноз социально-экономического развития района одновре-

менно с принятием решения о внесении проекта районного бюджета в районную 
Думу;

3) устанавливает порядок составления районного бюджета;
4) обеспечивает составление проекта районного бюджета;
5) обеспечивает исполнение районного бюджета и составление бюджетной от-

четности;
6) устанавливает порядок принятия решений о разработке муниципальных 

программ, сроки утверждения и внесения изменений в муниципальные про-
граммы;

7) устанавливает порядок и сроки формирования и реализации муниципаль-
ных программ, проведения оценки эффективности муниципальных программ и 
их критерии;

8) утверждает муниципальные программы и принимает решения о необхо-
димости прекращения либо изменения начиная с очередного финансового года 
ранее утвержденной муниципальной программы;

9) устанавливает порядок формирования и финансового обеспечения выпол-
нения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями;

10) устанавливает порядок формирования, ведения и утверждения ведом-
ственных перечней муниципальных услуг и работ;

11) определяет порядок принятия решений о заключении долгосрочных муни-
ципальных контрактов;

12) устанавливает порядок предоставления, определения объема и условий 
предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям;

13) устанавливает порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам;

14) устанавливает порядок определения объема и предоставления субсидии 
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учрежде-
ниями;

15) принимает решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности;

16) определяет порядок заключения концессионных соглашений от имени му-
ниципального образования;

17) определяет порядок осуществления капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности;

18) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда администрации района, предусмотренного в составе районного 
бюджета;

19) устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств муници-
пального образования;

20) устанавливает порядок осуществления полномочий органами внутреннего 
муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю;

21) осуществляет от имени муниципального образования муниципальные за-
имствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг;

22) заключает договоры о предоставлении муниципальных гарантий, об обе-
спечении исполнения принципалом его возможных будущих обязательств по 
возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во испол-
нение (частичное исполнение) обязательств по гарантии, выдает муниципальные 
гарантии;

23) предоставляет бюджетные кредиты в порядке и на условиях, установлен-
ных решением о бюджете на очередной финансовый год;

24) обеспечивает управление муниципальным долгом;
25) устанавливает порядок использования (порядок принятия решений об ис-

пользовании, о перераспределении) средств, иным образом зарезервированных 
в составе утвержденных бюджетных ассигнований в соответствии с решением о 
районном бюджете;

26) устанавливает порядок ведения реестра источников доходов муниципаль-
ного образования;

27) осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные Бюджетным 
кодексом, настоящим Положением, принимаемыми в соответствии с ними му-
ниципальными правовыми актами ОРМО, регулирующими бюджетные право-
отношения.

Статья 5. Бюджетные полномочия финансового органа муниципального 
образования

1. Финансовый орган муниципального образования обладает следующими 
бюджетными полномочиями:

1) обеспечивает составление проекта районного бюджета и представление его 
в администрацию района с приложениями и материалами, предусмотренными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации;

2) организует исполнение районного бюджета, устанавливает порядок состав-
ления бюджетной отчетности;

3) утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными админи-
страторами которых являются органы местного самоуправления и (или) находя-
щиеся в их ведении казенные учреждения;

4) осуществляет методологическое руководство в области бюджетного плани-
рования, составления проекта районного бюджета, исполнения районного бюд-
жета, ведения бухгалтерского учета и отчетности;

5) ведет реестр расходных обязательств муниципального образования;
6) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 

районного бюджета, составляет и ведет сводную бюджетную роспись районного 
бюджета, устанавливает порядок составления и ведения бюджетных росписей 
главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, включая внесе-
ние изменений в них;

7) ведет муниципальную долговую книгу, включая учет выданных муници-
пальных гарантий и исполнения обязательств по ним;

8) составляет бюджетную отчетность Ольхонского районного муниципально-
го образования;

9) устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов в финансовом 
органе муниципального образования;

10) осуществляет предварительный и последующий контроль за исполнением 
районного бюджета;

11) устанавливает порядок учета бюджетных обязательств казенных учреж-
дений;

12) устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств 
получателей бюджетных средств;

13) осуществляет управление средствами на едином счете районного бюджета;
14) устанавливает порядок составления и ведения кассового плана;
15) утверждает и доводит лимиты бюджетных обязательств до главных распо-

рядителей бюджетных средств;
16) устанавливает порядок исполнения районного бюджета по расходам;
17) устанавливает порядок исполнения районного бюджета по источникам 

финансирования дефицита районного бюджета и порядок санкционирования 
оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных 
ассигнований по источникам финансирования дефицита районного бюджета;

18) осуществляет исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства районного бюджета, ведет учет и осуществляет хранение исполнитель-
ных документов и иных документов, связанных с их исполнением в установлен-
ном им порядке;

19) устанавливает порядок исполнения решения о применении бюджетных 
мер принуждения;

20) формирует и ведет реестр источников доходов районного бюджета в поряд-
ке, установленном администрацией района;

21) утверждает перечень кодов видов источников финансирования дефицита 
районного бюджета, главными администраторами которых являются органы 
местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные учреж-
дения;

22) осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные Бюджетным 
кодексом, настоящим Положением, принимаемыми в соответствии с ними му-
ниципальными правовыми актами ОРМО, регулирующими бюджетные право-
отношения.

Статья 6. Бюджетные полномочия Контрольно-счетной палаты района
1. Контрольно-счетная палата района является органом внешнего муници-

пального финансового контроля, образуемым районной Думой.
2. Контрольно-счетная палата района осуществляет бюджетные полномочия 

по:
1) осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соот-

ветствии с Бюджетным кодексом, Федеральным законом «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»;

2) аудиту эффективности, направленному на определение экономности и ре-
зультативности использования бюджетных средств;

3) экспертизе проектов решений районной Думы о районном бюджете, иных 
нормативных правовых актов бюджетного законодательства Российской Феде-
рации, в том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) 
районного бюджета;

4) экспертизе муниципальных программ;
5) анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке пред-

ложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совер-
шенствованию бюджетного процесса в ОРМО;

6) подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными 
администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита;

7) другим вопросам, установленным Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», законами Иркутской 
области, Уставом Ольхонского районного муниципального образования и реше-
ниями районной Думы.

Статья 7. Бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств

1. Главный распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджет-
ными полномочиями:

1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использо-
вания бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными 
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

2) формирует перечень подведомственных ему получателей бюджетных 
средств;

3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах 
утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнова-
ний;

4) осуществляет планирование соответствующих расходов районного бюдже-
та, составляет обоснования бюджетных ассигнований;

5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджет-
ные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным по-
лучателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть районного 
бюджета;

6) вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных 
обязательств;

7) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной 
росписи;

8) определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных полу-
чателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями;

9) формирует и утверждает муниципальные задания;
10) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвен-

ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также 
иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом, 
условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

11) осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансо-
вый аудит;

12) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных 
средств;

13) отвечает от имени муниципального образования по денежным обязатель-
ствам подведомственных ему получателей бюджетных средств;

14) осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные Бюджетным 
кодексом, настоящим Положением, принимаемыми в соответствии с ними му-
ниципальными правовыми актами ОРМО, регулирующими бюджетные право-
отношения.

2. Главный распорядитель бюджетных средств выступает в суде от имени му-
ниципального образования в качестве представителя ответчика по искам к му-
ниципальному образованию:

1) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому 
лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного само-
управления или должностных лиц, по ведомственной принадлежности, в том 
числе в результате издания актов органов местного самоуправления, не соответ-
ствующих закону или иному правовому акту;

2) предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных подведомственному ему получателю бюджетных средств, являюще-
муся казенным учреждением, для исполнения его денежных обязательств.

Статья 8. Бюджетные полномочия главного администратора (администра-
тора) доходов районного бюджета 

1. Главный администратор доходов районного бюджета обладает следующими 
бюджетными полномочиями:

1) формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов рай-
онного бюджета;

2) представляет сведения, необходимые для составления проекта районного 
бюджета;

3) представляет сведения для составления и ведения кассового плана;
4) формирует и представляет бюджетную отчетность главного администрато-

ра доходов районного бюджета;
5) осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на соблю-

дение установленных в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и процедур составления и 
исполнения районного бюджета по доходам, составления бюджетной отчетности 
и ведения бюджетного учета этим главным администратором доходов районного 
бюджета;

6) осуществляет на основе функциональной независимости внутренний фи-
нансовый аудит в целях:

а) оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки реко-
мендаций по повышению его эффективности;

б) подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия по-
рядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, 
установленным Министерством финансов Российской Федерации;

в) подготовки предложений по повышению экономности и результативности 
использования бюджетных средств;

7) ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним источ-
никам доходов на основании перечня источников доходов районного бюджета;

8) утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в районный 
бюджет в соответствии с общими требованиями к такой методике, установлен-
ными Правительством Российской Федерации;

9) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 
кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми 
актами ОРМО, регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Администратор доходов районного бюджета обладает следующими бюджет-
ными полномочиями:

1) осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью осуществления платежей в районный бюджет, 
пеней и штрафов по ним;

2) осуществляет взыскание задолженности по платежам в районный бюджет, 
пеней и штрафов;

3) принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) плате-
жей в районный бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взыскан-
ные суммы, и представляет документы в орган Федерального казначейства для 
осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации;

4) принимает решение о зачете (уточнении) платежей в районный бюджет и 
представляет уведомление в орган Федерального казначейства;

5) в случае и порядке, установленных главным администратором доходов рай-
онного бюджета, формирует и представляет главному администратору доходов 
районного бюджета сведения и бюджетную отчетность, необходимые для осу-
ществления полномочий соответствующего главного администратора доходов 
районного бюджета;

6) предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств 
физическими и юридическими лицами за муниципальные услуги, а также иных 
платежей, являющихся источниками формирования доходов районного бюдже-
та, в Государственную информационную систему о государственных и муници-
пальных платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральным за-
коном от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

7) осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на соблю-
дение установленных в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и процедур составления и 
исполнения районного бюджета по доходам, составления бюджетной отчетности 
и ведения бюджетного учета этим администратором доходов районного бюджета;

8) осуществляет на основе функциональной независимости внутренний фи-
нансовый аудит в целях:

а) оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки реко-
мендаций по повышению его эффективности;

б) подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия по-
рядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, 
установленным Министерством финансов Российской Федерации;

в) подготовки предложений по повышению экономности и результативности 
использования бюджетных средств;

9) принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в районный бюджет;

10) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 
кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми 
актами ОРМО, регулирующими бюджетные правоотношения.

3. Бюджетные полномочия администраторов доходов районного бюджета осу-
ществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, а также в соответствии с доведенными до них главными администраторами 
доходов районного бюджета, в ведении которых они находятся, правовыми акта-
ми, наделяющих их полномочиями администратора доходов районного бюджета.

4. Бюджетные полномочия главных администраторов доходов районного бюд-
жета, являющихся органами местного самоуправления района и (или) находящи-
мися в их ведении муниципальными казенными учреждениями, осуществляют-
ся в порядке, установленном администрацией района.

Статья 9. Бюджетные полномочия главного администратора (администра-
тора) источников финансирования дефицита районного бюджета 

1. Главный администратор источников финансирования дефицита районного 
бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями:

1) формирует перечни подведомственных ему администраторов источников 
финансирования дефицита районного бюджета;

2) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по 
источникам финансирования дефицита районного бюджета;

3) обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в 
его распоряжение бюджетных ассигнований, предназначенных для погашения 
источников финансирования дефицита районного бюджета;

4) распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным администра-
торам источников финансирования дефицита районного бюджета и исполняет 
соответствующую часть районного бюджета;

5) формирует бюджетную отчетность главного администратора источников 
финансирования дефицита районного бюджета;

6) осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на соблю-
дение установленных в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и процедур составления 
и исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета, со-
ставления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным 
администратором источников финансирования дефицита;

7) осуществляет на основе функциональной независимости внутренний фи-
нансовый аудит в целях:

а) оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки реко-
мендаций по повышению его эффективности;

б) подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия по-
рядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, 
установленным Министерством финансов Российской Федерации;

в) подготовки предложений по повышению экономности и результативности 
использования бюджетных средств;

8) утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам финан-
сирования дефицита районного бюджета в соответствии с общими требования-
ми к такой методике, установленными Правительством Российской Федерации;

9) составляет обоснования бюджетных ассигнований.
2. Администратор источников финансирования дефицита районного бюджета 

обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по 

источникам финансирования дефицита районного бюджета;
2) осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в 

районный бюджет источников финансирования дефицита районного бюджета;
3) обеспечивает поступления в районный бюджет и выплаты из районного 

бюджета по источникам финансирования дефицита районного бюджета;
4) формирует и представляет бюджетную отчетность администратора источ-

ников финансирования дефицита районного бюджета;
5) в случае и порядке, установленных соответствующим главным администра-

тором источников финансирования дефицита районного бюджета, осущест-
вляет отдельные бюджетные полномочия главного администратора источников 
финансирования дефицита районного бюджета, в ведении которого находится;

6) осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на соблю-
дение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения районного 
бюджета по источникам финансирования дефицита районного бюджета, состав-
ления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим администрато-

ром источников финансирования дефицита районного бюджета;
7) осуществляет на основе функциональной независимости внутренний фи-

нансовый аудит в целях:
а) оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки реко-

мендаций по повышению его эффективности;
б) подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия по-

рядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, 
установленным Министерством финансов Российской Федерации;

в) подготовки предложений по повышению экономности и результативности 
использования бюджетных средств;

8) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 
кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми 
актами ОРМО, регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 10. Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств
1. Получатель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полно-

мочиями:
1) составляет и исполняет бюджетную смету;
2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
3) обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмо-

тренных ему бюджетных ассигнований;
4) вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюд-

жетных средств предложения по изменению бюджетной росписи;
5) ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета);
6) формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование бюджет-

ной отчетности) и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных 
средств соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджет-
ных средств;

7) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 
кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми 
актами ОРМО, регулирующими бюджетные правоотношения.

Раздел 2. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 
Статья 11. Порядок составления проекта бюджета 
1. Проект районного бюджета составляется на основе прогноза социально-

экономического развития ОРМО в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств района.

2. Составление проекта районного бюджета – исключительная прерогатива ад-
министрации района. Проект районного бюджета составляется и утверждается 
сроком на три года (на очередной финансовый год и плановый период). Проект 
районного бюджета составляется в порядке, установленном администрацией 
района, в соответствии с Бюджетным кодексом и принимаемыми с соблюдением 
его требований решениями районной Думы.

3. Непосредственное составление проекта районного бюджета осуществляет 
финансовый орган муниципального образования в соответствии с Бюджетным 
кодексом, Налоговым кодексом Российской Федерации, настоящим Положением.

Статья 12. Сведения, необходимые для составления проекта районного 
бюджета 

1. Составление проекта районного бюджета основывается на:
1) положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 

собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требо-
вания к бюджетной политике) в Российской Федерации;

2) основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях 
налоговой политики;

3) прогнозе социально-экономического развития района;
4) бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений 

бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
5) муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проек-

тах изменений указанных программ).
Статья 13. Прогноз социально-экономического развития района
1. Прогноз социально-экономического развития района ежегодно разрабаты-

вается на период не менее трех лет в порядке, установленном администрацией 
района, и одобряется администрацией района одновременно с принятием реше-
ния о внесении проекта районного бюджета на рассмотрение в районную Думу.

2. Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый 
год и плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового 
периода и добавления параметров второго года планового периода. В пояснитель-
ной записке к прогнозу социально-экономического развития приводится обо-
снование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержден-
ными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.

3. Изменение прогноза социально-экономического развития района в ходе 
составления или рассмотрения проекта районного бюджета влечет за собой из-
менение основных характеристик проекта районного бюджета.

4. В целях формирования бюджетного прогноза района на долгосрочный пери-
од в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса разрабатывается прогноз 
социально-экономического развития района на долгосрочный период в порядке, 
установленном администрацией района.

Статья 14. Долгосрочное бюджетное планирование
1. Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем формирова-

ния бюджетного прогноза района на долгосрочный период.
2. Бюджетный прогноз района на долгосрочный период разрабатывается 

каждые три года на шесть и более лет на основе прогноза социально-экономиче-
ского развития района на соответствующий период.

Бюджетный прогноз района на долгосрочный период может быть изменен с 
учетом изменения прогноза социально-экономического развития района на со-
ответствующий период и принятого решения районной Думы о районном бюд-
жете без продления периода его действия.

3. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования 
к составу и содержанию бюджетного прогноза района на долгосрочный период 
устанавливаются администрацией района с соблюдением требований Бюджет-
ного кодекса.

4. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) на 
долгосрочный период (за исключением показателей финансового обеспечения 
муниципальных программ) представляется в районную Думу одновременно с 
проектом решения о районном бюджете.

5. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) района на долго-
срочный период утверждается (утверждаются) администрацией района в срок, 
не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования решения 
о районном бюджете.

Статья 15. Прогнозирование доходов районного бюджета 
1. Доходы районного бюджета прогнозируются на основе прогноза социаль-

но-экономического развития района в условиях действующего на день внесения 
проекта решения районной Думы о районном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период (далее также – решение о бюджете) в районную Думу 
законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской 
Федерации, а также законодательства Российской Федерации, законов Иркутской 
области и муниципальных правовых актов, устанавливающих неналоговые до-
ходы районного бюджета.

2. Нормативные правовые акты районной Думы, предусматривающие внесе-
ние изменений в нормативные правовые акты районной Думы о налогах и сборах, 
принятые после дня внесения в районную Думу проекта решения о районном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, приводящие к изме-
нению доходов районного бюджета, должны содержать положения о вступлении 
в силу указанных нормативных правовых актов районной Думы не ранее 1 янва-
ря года, следующего за очередным финансовым годом.

Статья 16. Планирование бюджетных ассигнований
1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в со-

ответствии с методикой, устанавливаемой приказом руководителя финансового 
органа муниципального образования.

Статья 17. Резервный фонд администрации района
1. В расходной части районного бюджета образуется резервный фонд админи-

страции района.
Размер резервного фонда администрации района устанавливается решением о 

районном бюджете и не может превышать 3 процента утвержденного указанным 
решением общего объема расходов.

2. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда адми-
нистрации района, предусмотренных в составе районного бюджета, устанавлива-
ется постановлением администрации района.

3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда ад-
министрации района прилагается к годовому отчету об исполнении районного 
бюджета.

Статья 18. Муниципальный дорожный фонд ОРМО
1. Муниципальный дорожный фонд ОРМО создается решением районной 

Думы.
2. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муни-

ципального дорожного фонда ОРМО устанавливается решением районной Думы 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда ОРМО, не ис-
пользованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюд-
жетных ассигнований муниципального дорожного фонда ОРМО в очередном 
финансовом году.

Раздел 3. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
Статья 19. Содержание решения о районном бюджете 
1. В решении о районном бюджете должны содержаться основные характери-

стики районного бюджета, к которым относятся общий объем доходов районного 
бюджета, общий объем расходов районного бюджета, дефицит (профицит) рай-
онного бюджета, а также иные показатели, установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ним решениями район-
ной Думы (кроме решения о бюджете).

2. Решением о районном бюджете утверждаются:
1) перечень главных администраторов доходов районного бюджета;
2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

районного бюджета;
3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-

пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной 
финансовый год и плановый период;

4) ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период;
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5) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период;

6) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств;

7) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и 
(или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации в очередном финансовом году и плановом периоде;

8) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов районного 
бюджета на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента обще-
го объема расходов районного бюджета (без учета расходов районного бюджета, 
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, имеющих целевое значение), на второй 
год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов 
районного бюджета (без учета расходов районного бюджета, предусмотренных 
за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое значение);

9) объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда ОРМО;
10) источники финансирования дефицита районного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период;
11) предельный объем муниципального долга ОРМО на очередной финансо-

вый год и плановый период;
12) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 ян-

варя года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом плано-
вого периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным 
гарантиям;

13) иные показатели районного бюджета, установленные Бюджетным кодек-
сом, принимаемыми в соответствии с ним решениями районной Думы.

Статья 20. Документы и материалы, представляемые в районную Думу 
одновременно с проектом решения о районном бюджете

1. Одновременно с проектом решения о районном бюджете в районную Думу 
представляются:

1) основные направления бюджетной и налоговой политики района;
2) предварительные итоги социально-экономического развития района за 

истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития района за текущий финансовый год;

3) прогноз социально-экономического развития района;
4) проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) рай-

она на долгосрочный период;
5) пояснительная записка к проекту районного бюджета;
6) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов;
7) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем рас-

ходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета ОРМО на 
очередной финансовый год и плановый период;

8) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, сле-
дующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;

9) оценка ожидаемого исполнения районного бюджета на текущий финансо-
вый год;

10) паспорта муниципальных программ ОРМО, предлагаемых к финансиро-
ванию в очередном финансовом году и плановом периоде, с указанием даты и 
номера принятия, а также электронного адреса в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», где размещены указанные программы, либо проек-
ты изменений в паспорта муниципальных программ ОРМО, проекты паспортов 
муниципальных программ ОРМО;

11) перечень ведомственных целевых программ ОРМО, предлагаемых к финан-
сированию в очередном финансовом году и плановом периоде, с указанием элек-
тронного адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», где 
размещены указанные программы;

12) реестр источников доходов районного бюджета;
13) предложенные районной Думой, Контрольно-счетной палатой района про-

екты бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае возникнове-
ния разногласий с финансовым органом в отношении указанных бюджетных смет;

14) иные документы и материалы, установленные Бюджетным кодексом и при-
нимаемыми в соответствии с ним решениями районной Думы.

Статья 21. Внесение проекта районного бюджета на рассмотрение районной 
Думы

1. Проект решения о районном бюджете вносится на рассмотрение районной 
Думы постановлением администрации района не позднее 15 ноября текущего 
года.

2. Одновременно с проектом районного бюджета в районную Думу представ-
ляются документы и материалы в соответствии со статьей 20 настоящего Поло-
жения.

3. Проект решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый пери-
од утверждается путем изменения параметров планового периода утвержденного 
бюджета и добавления к ним параметров второго года планового периода проекта 
бюджета.

Изменение параметров планового периода утверждаемого бюджета произво-
дится путем утверждения уточненных показателей бюджета.

Статья 22. Публичные слушания по проекту решения о районном бюджете 
1. До рассмотрения на заседании районной Думы проекта решения о районном 

бюджете проводятся публичные слушания по проекту решения о районном бюд-
жете в порядке, установленном районной Думой.

Статья 23. Подготовка к рассмотрению проекта решения о районном бюд-
жете 

1. Рассмотрение проекта решения о районном бюджете осуществляется в соот-
ветствии с Регламентом районной Думы с учетом особенностей, предусмотрен-
ных частями 2 – 4 настоящей статьи.

2. Не позднее дня, следующего за днем внесения проекта решения о районном 
бюджете с необходимыми документами и материалами в районную Думу, пред-
седатель районной Думы направляет их в Контрольно-счетную палату района 
для подготовки заключения по проекту решения о районном бюджете и пред-
ложений о принятии или отклонении представленного проекта решения и по-
стоянные комиссии районной Думы для рассмотрения и подготовки поправок.

Постоянные комиссии районной Думы направляют поправки к проекту реше-
ния о районном бюджете в постоянную комиссию по бюджету, экономике район-
ной Думы для подготовки к предварительному рассмотрению проекта решения 
о районном бюджете.

Поправки субъектов права правотворческой инициативы, предусматриваю-
щие увеличение расходов районного бюджета по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов, должны содержать предложения о соответствующем сокращении 
расходов районного бюджета по другим разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов либо 
указание на дополнительный источник доходов. Внесение поправок, предусма-
тривающих увеличение расходов районного бюджета за счет увеличения размера 
дефицита бюджета, не допускается.

Поправки, не соответствующие требованиям, предусмотренным абзацем тре-
тьим настоящей части, не рассматриваются.

3. В течение 10 дней со дня получения проекта решения о районном бюджете 
Контрольно-счетная палата района направляет в районную Думу и администра-
цию района заключение по проекту решения о районном бюджете и предложения 
о принятии или отклонении представленного проекта решения.

4. Постоянная комиссия по бюджету, экономике районной Думы рассматри-
вает представленные постоянными комиссиями районной Думы поправки к 
проекту решения о районном бюджете, заключение Контрольно-счетной палаты 
района по проекту решения о районном бюджете и не позднее чем за два дня до 
дня заседания районной Думы принимает решение по проекту решения о район-
ном бюджете в соответствии с Регламентом районной Думы.

Статья 24. Рассмотрение и утверждение проекта решения о районном бюд-
жете 

1. Рассмотрение и утверждение проекта решения о районном бюджете осу-
ществляется в соответствии с Регламентом районной Думы с учетом особенно-
стей, предусмотренных частью второй настоящей статьи.

2. При рассмотрении проекта решения о районном бюджете районная Дума 
заслушивает доклады:

1) руководителя финансового органа муниципального образования;
2) председателя постоянной комиссии по бюджету, экономике районной Думы;
3) Председателя Контрольно-счетной палаты района.
3. Решение о районном бюджете вступает в силу с 1 января очередного финан-

сового года.
В случае если решение о районном бюджете не вступило в силу с начала фи-

нансового года, временное управление бюджетом осуществляется в порядке, 
установленном Бюджетным кодексом.

4. Решение о районном бюджете подлежит официальному опубликованию не 
позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.

Статья 25. Внесение изменений в решение о районном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период

1. Администрация района в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации обеспечивает составление проектов решений районной 
Думы о внесении изменений в решение о районном бюджете на текущий финан-
совый год и плановый период (далее – проект решения о внесении изменений в 
решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период) по всем во-
просам, являющимся предметом правового регулирования указанного решения, 
для внесения их постановлением администрации района в районную Думу для 
рассмотрения и утверждения.

2. Подготовка к рассмотрению проекта решения о внесении изменений в ре-
шение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период, рассмотрение 
и утверждение проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период осуществляются в соответствии с 
Регламентом районной Думы с учетом особенностей, предусмотренных частями 
3 – 5 настоящей статьи.

3. Не позднее дня, следующего за днем внесения проекта решения о внесении 
изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период 
в районную Думу, председатель районной Думы направляет его в постоянные ко-
миссии районной Думы для рассмотрения и подготовки поправок.

Постоянные комиссии районной Думы подготавливают поправки к проекту 
решения о внесении изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год 
и плановый период в соответствии с абзацами третьим, четвертым части 2 статьи 
23 настоящего Положения и направляют их в постоянную комиссию по бюджету, 

экономике районной Думы для предварительного рассмотрения проекта реше-
ния о внесении изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период.

4. Постоянная комиссия районной Думы по бюджету, экономике районной 
Думы рассматривает представленные постоянными комиссиями районной 
Думы поправки к проекту решения о внесении изменений в решение о бюджете 
на текущий финансовый год и плановый период и не позднее чем за два дня до дня 
заседания районной Думы принимает решение по проекту решения о внесении 
изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период 
в соответствии с Регламентом районной Думы.

5. При рассмотрении проекта решения о внесении изменений в решение о рай-
онном бюджете на текущий финансовый год и плановый период районная Дума 
заслушивает доклады:

1) руководителя финансового органа муниципального образования для пред-
ставления проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете на теку-
щий финансовый год и плановый период;

2) председателя постоянной комиссии по бюджету, экономике районной Думы;
3) председателя Контрольно-счетной палаты района.

Раздел 4. ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 
Статья 26. Организация исполнения районного бюджета 
1. Исполнение районного бюджета обеспечивается администрацией района.
2. Организация исполнения районного бюджета возлагается на финансовый 

орган муниципального образования. Исполнение районного бюджета организу-
ется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Районный бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомствен-
ности расходов.

3. При кассовом обслуживании исполнения районного бюджета финансовый 
орган муниципального образования осуществляет управление средствами на 
едином счете районного бюджета, открытом органу федерального казначейства 
в учреждении Центрального банка Российской Федерации.

Статья 27. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавлива-

ется приказом руководителя финансового органа муниципального образования.
В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответ-

ствии с решениями руководителя финансового органа без внесения изменений 
в решение о районном бюджете, в соответствии с Бюджетным кодексом, а также 
в соответствии с дополнительными основаниями, установленными в решении о 
районном бюджете.

Статья 28. Кассовый план
2. Порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки 

представления главными распорядителями бюджетных средств, главными ад-
министраторами доходов районного бюджета, главными администраторами 
источников финансирования дефицита районного бюджета сведений, необхо-
димых для составления и ведения кассового плана, устанавливаются приказом 
руководителя финансового органа муниципального образования.

Составление и ведение кассового плана осуществляется финансовым органом 
муниципального образования.

Статья 29. Исполнение районного бюджета по доходам и расходам
1. Исполнение районного бюджета по доходам осуществляется в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации.
2. Исполнение районного бюджета по расходам осуществляется в порядке, 

установленном приказом руководителя финансового органа муниципального 
образования, с соблюдением требований Бюджетного кодекса.

Статья 30. Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных 
средств

1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распоряди-
телей бюджетных средств, включая внесение изменений в них, устанавливается 
приказом руководителя финансового органа муниципального образования.

Статья 31. Исполнение районного бюджета по источникам финансирова-
ния дефицита районного бюджета 

1. Исполнение районного бюджета по источникам финансирования дефицита 
районного бюджета осуществляется главными администраторами источников 
финансирования дефицита районного бюджета в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью за исключением операций по управлению остатками средств на 
едином счете районного бюджета в порядке, установленном приказом руководи-
теля финансового органа муниципального образования в соответствии с положе-
ниями Бюджетного кодекса.

2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполне-
нию за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита 
районного бюджета, осуществляется в порядке, установленном приказом руково-
дителя финансового органа муниципального образования.

Статья 32. Лицевые счета для учета операций по исполнению районного 
бюджета 

Учет операций по исполнению районного бюджета, осуществляемых участни-
ками бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий, производится 
на лицевых счетах, открываемых в соответствии с положениями Бюджетного 
кодекса в финансовом органе муниципального образования.

Порядок открытия и ведения лицевых счетов для учета операций по исполне-
нию районного бюджета устанавливается приказом руководителя финансового 
органа муниципального образования.

Статья 33. Бюджетная смета
1. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и ве-

дется в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в 
ведении которого находится казенное учреждение, в соответствии с общими тре-
бованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации.

Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом местного са-
моуправления, осуществляющим бюджетные полномочия главного распоряди-
теля бюджетных средств, утверждается руководителем этого органа.

2. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения долж-
ны соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на 
принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выпол-
нения функций казенного учреждения.

Бюджетная смета казенного учреждения составляется с учетом объемов фи-
нансового обеспечения для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд, предусмотренных при формировании планов 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, утвержда-
емых в пределах лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) испол-
нение бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд.

В бюджетной смете казенного учреждения дополнительно должны утверж-
даться иные показатели, предусмотренные порядком составления и ведения бюд-
жетной сметы казенного учреждения.

Статья 34. Завершение текущего финансового года
1. Операции по исполнению районного бюджета завершаются 31 декабря, за 

исключением операций, указанных в пункте 2 статьи 242 Бюджетного кодекса.
Завершение операций по исполнению районного бюджета в текущем финансо-

вом году осуществляется в порядке, установленном приказом руководителя фи-
нансового органа муниципального образования в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса.

2. Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств текущего фи-
нансового года прекращают свое действие 31 декабря.

До последнего рабочего дня текущего финансового года финансовый орган 
муниципального образования обязан оплатить санкционированные к оплате в 
установленном порядке бюджетные обязательства в пределах остатка средств на 
едином счете районного бюджета.

3. Порядок обеспечения получателей бюджетных средств при завершении 
текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми для осущест-
вления их деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации 
в январе очередного финансового года, устанавливается приказом руководителя 
финансового органа муниципального образования.

Раздел 5. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, РАССМОТРЕНИЕ И 
УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Статья 35. Составление и представление бюджетной отчетности
1. Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы до-

ходов районного бюджета, главные администраторы источников финансиро-
вания дефицита районного бюджета (далее – главные администраторы средств 
районного бюджета) составляют сводную бюджетную отчетность на основании 
представленной им бюджетной отчетности подведомственными получателями 
бюджетных средств, администраторами доходов районного бюджета, админи-
страторами источников финансирования дефицита районного бюджета.

Главные администраторы средств районного бюджета представляют сводную 
бюджетную отчетность в финансовый орган муниципального образования в 
установленные им сроки.

2. Бюджетная отчетность составляется финансовым органом муниципального 
образования на основании сводной бюджетной отчетности соответствующих 
главных администраторов средств районного бюджета.

3. Бюджетная отчетность представляется финансовым органом муниципаль-
ного образования в администрацию района.

4. Отчет об исполнении районного бюджета за первый квартал, полугодие и де-
вять месяцев текущего финансового года утверждается постановлением админи-
страции района и направляется в районную Думу и Контрольно-счетную палату 
района. В состав ежеквартальной отчетности входят отчет об исполнении район-
ного бюджета, представляемый в администрацию района по итогам за I квартал, 
первое полугодие и 9 месяцев текущего финансового года (нарастающим итогом) 
по форме ОКУД 0503117, а также следующие материалы и документы:

1) сводные сведения об исполнении судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства районного бюджета;

2) отчет об исполнении консолидированного бюджета ОРМО по форме ОКУД 
0503317;

3) информация о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам 
сельских поселений района;

4) информация о предоставлении бюджетных кредитов бюджетам сельских 
поселений;

5) информация о направлениях использования бюджетных ассигнований му-
ниципального дорожного фонда;

6) отчет о формировании и использовании средств резервного фонда админи-
страции района;

7) информация об использовании бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности ОРМО или на приоб-

ретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
ОРМО;

8) пояснительная записка к отчету об исполнении районного бюджета;
5. Годовой отчет об исполнении районного бюджета утверждается решением 

районной Думы.
Статья 36. Решение районной Думы об исполнении районного бюджета 
1. Решением районной Думы об исполнении районного бюджета (далее – реше-

ние об исполнении районного бюджета) утверждается годовой отчет об исполне-
нии районного бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема 
доходов, расходов и дефицита (профицита) районного бюджета.

Отдельными приложениями к решению об исполнении районного бюджета за 
отчетный финансовый год утверждаются показатели:

1) доходов районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
2) расходов районного бюджета по ведомственной структуре расходов район-

ного бюджета;
4) расходов районного бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов;
5) расходов районного бюджета по целевым статьям (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов;

6) источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

7) иные показатели, установленные Бюджетным кодексом и принимаемыми в 
соответствии с ним решениями районной Думы.

Статья 37. Порядок осуществления внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета 

1. Годовой отчет об исполнении районного бюджета до его рассмотрения и 
утверждения районной Думой подлежит внешней проверке, которая включает 
внешнюю проверку годовой бюджетной отчетности главных администраторов 
средств районного бюджета и подготовку заключения на годовой отчет об испол-
нении районного бюджета.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении районного бюджета осу-
ществляется Контрольно-счетной палатой района.

3. Главные администраторы средств районного бюджета не позднее 01 марта 
текущего финансового года представляют годовую бюджетную отчетность в 
Контрольно-счетную палату района для проведения внешней проверки.

Годовая бюджетная отчетность главных администраторов средств районного 
бюджета включает:

1) отчет об исполнении бюджета главного администратора бюджетных средств;
2) баланс главного администратора бюджетных средств;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительную записку.
6) отчет об использовании ассигнований резервного фонда администрации 

района;
7) отчет о состоянии муниципального долга на начало и конец отчетного пе-

риода;
8) сведения о расходах бюджета по публично-нормативным обязательствам;
9) сведения о расходах, исполненных за счет межбюджетных трансфертов из 

бюджета Иркутской области;
10) информация о принятых решениях в отчетном финансовом году о призна-

нии безнадежной к взысканию задолженности по платежам в районный бюджет.
Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных адми-

нистраторов средств районного бюджета оформляются заключениями по каждо-
му главному администратору средств районного бюджета.

При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении районного 
бюджета Контрольно-счетная палата района руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Иркутской области, муниципальными нормативными правовыми актами, 
а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля.

Стандарты внешнего муниципального финансового контроля Контроль-
но-счетной палаты района утверждаются правовыми актами председателя 
Контрольно-счетной палаты района и определяют, в том числе, обязательные 
принципы, характеристики, правила осуществления внешней проверки годового 
отчета об исполнении районного бюджета.

4. Администрация района не позднее 1 апреля текущего года представляет в 
Контрольно-счетную палату района годовой отчет об исполнении районного 
бюджета и документы, установленные частью второй статьи 38 настоящего По-
ложения.

С учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов средств районного бюджета Контрольно-счетная палата рай-
она готовит заключение на годовой отчет об исполнении районного бюджета в 
срок, не превышающий один месяц.

5. Заключение на годовой отчет об исполнении районного бюджета представ-
ляется Контрольно-счетной палатой района на рассмотрение районной Думы с 
одновременным направлением в администрацию района.

Статья 38. Представление годового отчета об исполнении районного бюд-
жета в районную Думу 

1. Годовой отчет об исполнении районного бюджета вносится постановлением 
администрации района на рассмотрение и утверждение районной Думы не позд-
нее 1 мая текущего финансового года.

2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении районного бюджета адми-
нистрацией района представляются:

1) проект решения районной Думы об исполнении районного бюджета за от-
четный финансовый год;

2) баланс исполнения районного бюджета;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительная записка;
6) отчет об использовании ассигнований резервного фонда администрации 

района;
7) иная отчетность, предусмотренная Бюджетным кодексом и принимаемыми 

в соответствии с ним решениями районной Думы.
Статья 39. Публичные слушания по проекту решения об исполнении рай-

онного бюджета за отчетный финансовый год
1. До рассмотрения на заседании районной Думы проекта решения об испол-

нении районного бюджета за отчетный финансовый год проводятся публичные 
слушания по проекту решения об исполнении районного бюджета за отчетный 
финансовый год в порядке, установленном районной Думой.

Статья 40. Рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении 
районного бюджета 

1. Рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении районного 
бюджета осуществляются в соответствии с Регламентом районной Думы с учетом 
особенностей, предусмотренных частями 2 – 4 настоящей статьи.

2. Постоянная комиссия районной Думы по бюджету и экономике рассматри-
вает направленное Контрольно-счетной палатой района заключение на годовой 
отчет об исполнении районного бюджета и не позднее чем за два дня до дня за-
седания районной Думы принимает решение по годовому отчету об исполнении 
районного бюджета в соответствии с Регламентом районной Думы.

3. При рассмотрении годового отчета об исполнении районного бюджета рай-
онная Дума заслушивает доклады:

1) мэра района или руководителя финансового органа муниципального обра-
зования для представления годового отчета об исполнении районного бюджета, 
в случае если последнему в установленном порядке делегировано данное полно-
мочие;

2) председателя постоянной комиссии районной Думы по бюджету и эконо-
мике;

3) председателя Контрольно-счетной палаты района.
4. В случае отклонения районной Думой решения об исполнении районного 

бюджета оно возвращается для устранения фактов недостоверного или непол-
ного отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий 
один месяц.

Раздел 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Статья 41. Органы и виды муниципального финансового контроля
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспече-

ния соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и норма-
тивных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений является контрольной деятельностью Контрольно-счетной палаты 
района (далее – орган внешнего муниципального финансового контроля).

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений является контрольной деятельностью органов муниципально-
го финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) ад-
министрации района (далее – орган внутреннего муниципального финансового 
контроля), финансового органа.

4. Органы внешнего и внутреннего муниципального финансового контроля 
осуществляют:

1) предварительный контроль в целях предупреждения и пресечения бюджет-
ных нарушений в процессе исполнения бюджета;

2) последующий контроль по результатам исполнения бюджета в целях уста-
новления законности его исполнения, достоверности учета и отчетности.

5. Порядок осуществления полномочий органами муниципального финансо-
вого контроля определяется:

1) по внешнему муниципальному финансовому контролю – муниципальным 
правовым актом районной Думы;

2) по внутреннему муниципальному финансовому контролю – муниципаль-
ным правовым актом администрации района.

6. Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля утверждаются органом местного самоуправления в соответствии с 
порядком осуществления полномочий органами внутреннего муниципального 
финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому кон-
тролю, определенным соответственно федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами администрации района.

7. Объекты муниципального финансового контроля и методы его осуществле-
ния устанавливаются Бюджетным кодексом.

ДУМА 
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ
22 февраля 2017 года  № 111
О внесении изменений в Перечень должностей 
муниципальной службы Ольхонского районного 
муниципального образования

В связи с изменением структуры администрации Ольхонского 
районного муниципального образования, в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 15.10.2007 
№ 89-ОЗ «О Реестре должностей муниципальной службы в Иркут-
ской области и соотношении должностей муниципальной службы и 
должностей государственной гражданской службы Иркутской обла-
сти», руководствуясь ст. 48 Устава Ольхонского районного муници-
пального образования, районная Дума решила:

1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы Оль-
хонского районного муниципального образования, утверждённый 
решением Думы Ольхонского районного муниципального образова-
ния от 20.02.2013 № 191, следующие изменения:

1.1. Раздел 2. Перечень наименований должностей муниципальной 
службы в администрации Ольхонского районного муниципального 
образования изложить в новой редакции:

«Раздел 2. Перечень наименований должностей муниципальной 
службы в администрации Ольхонского районного муниципального 
образования

Главные должности муниципальной службы
Первый заместитель мэра муниципального района – председатель 

комитета администрации муниципального района
Заместитель мэра муниципального района – председатель комите-

та администрации муниципального района
Председатель комитета администрации муниципального района
Руководитель аппарата администрации муниципального района

Ведущие должности муниципальной службы
Заместитель председателя комитета администрации муниципаль-

ного района
Заместитель руководителя аппарата администрации муниципаль-

ного района– начальник управления в аппарате администрации му-
ниципального района

Начальник управления в комитете администрации муниципаль-
ного района

Старшие должности муниципальной службы
Начальник отдела в комитете администрации муниципального 

района
Начальник отдела в управлении комитета администрации муни-

ципального района
Начальник отдела в аппарате администрации муниципального 

района
Начальник отдела в управлении аппарата администрации муни-

ципального района
Консультант

Младшие должности муниципальной службы
Главный специалист
Ведущий специалист»;
1.2. В Разделе 3. Перечень наименований должностей муниципаль-

ной службы в Контрольно-счетной палате Ольхонского районного 
муниципального образования, в наименованиях высших и ведущих 
должностей после слова «палаты» дополнить словом «муниципаль-
ного»; 

1.3. Раздел 4. Перечень наименований должностей муниципальной 
службы, учреждаемых для непосредственного обеспечения испол-
нения полномочий лиц, замещающих муниципальные должности 
Ольхонского районного муниципального образования, исключить.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские зори» 
и разместить на официальном сайте администрации Ольхонского 
районного муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в законную силу с 10 апреля 2017 
года.

Председатель Думы Ольхонского района Е.В. Мотошкина
Мэр Ольхонского района А.А. Тыхеев 

ДУМА 
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ
22 февраля 2017 года  № 118
Об утверждении Положения о порядке определения 
размера платы за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственности, 
в результате их перераспределения с земельными 
участками, находящимися в муниципальной 
собственности

В соответствии с пунктом 5 статьи 39.28 Земельного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 48, 58 Устава Оль-
хонского районного муниципального образования, районная Дума 
решила:

1. Утвердить Положение о порядке определения размера платы за 
увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате их перераспределения с земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности (при-
лагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские зори» 
и разместить на официальном сайте Ольхонского районного муни-
ципального образования, а также на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

Председатель Думы Ольхонского района Е.В. Мотошкина
Мэр Ольхонского района А.А. Тыхеев 

Утверждено
решением Думы Ольхонского районного
муниципального образования
от 22 февраля 2017 г. № 118

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке определения размера платы за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в частной собственности, 
в результате их перераспределения с земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности.

1. Настоящее Положение в соответствии с пп.3 п.5 ст. 39.28 Земель-
ного кодекса Российской Федерации устанавливает порядок опреде-
ления размера платы за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате их перераспре-
деления с земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности Ольхонского районного муниципального образова-
ния (далее – размер платы).

2. Размер платы за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате их перераспреде-
ления с земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности определяется как произведение среднего значения 
удельного показателя кадастровой стоимости земель по виду раз-
решенного использования, определяемого Правительством Иркут-
ской области, образованного земельного участка, площадь которого 
увеличилась в результате перераспределения и разницы между пло-
щадью образованного земельного участка, площадь которого уве-
личилась в результате перераспределения и площадью земельного 
участка, находящегося в частной собственности, до перераспределе-
ния земельных участков. 

3. Размер платы рассчитывается органом местного самоуправле-
ния-администрацией Ольхонского районного муниципального об-
разования.
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ДУМА 
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ
22 февраля 2017 года  № 107
Об утверждении отчета о деятельности 
районной Думы за 2016 год

Рассмотрев отчёт о деятельности районной Думы за 2016 год, руковод-
ствуясь статьями 30, 48 Устава Ольхонского районного муниципального 
образования, районная Дума решила:

1. Утвердить отчет о деятельности районной Думы за 2016 год. (При-
лагается)

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские зори» и 
разместить на официальном сайте Ольхонского районного муници-
пального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Председатель Думы Ольхонского района 
Е.В. Мотошкина

   Мэр Ольхонского района
А.А. Тыхеев 

Утвержден
решением Думы Ольхонского районного 
муниципального образования
от 22 февраля 2017 г. № 107 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЙОННОЙ ДУМЫ ЗА 2016 ГОД

В соответствии с Уставом, Дума Ольхонского района наделена права-
ми юридического лица, установленная численность Думы района – 17 
депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе всеоб-
щего равного, прямого избирательного права при тайном голосовании 
сроком на пять лет. В 2016 году Дума Ольхонского района осуществляла 
свои полномочия в составе 17 депутатов. Депутаты работают в основном 
на непостоянной основе. Председатель Думы (Мотошкина Е.В.) работает 
на постоянной основе.

Средний возраст составляет 44 года. 13 человек имеют высшее про-
фессиональное образование, 3 – средне – специальное образование, 1 
– среднее. 8 членов партии «Единая Россия», членами фракции «Единая 
Россия» в Думе являются 11 человек.

Основные функции Думы Ольхонского района: правотворческая, 
представление интересов населения района, оказание содействия и 
осуществление контроля над исполнением органами местного само-
управления Ольхонского района и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, 
определенных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», а также иными нормативными правовыми актами. 

Правотворческую деятельность Дума осуществляет в тесном взаимо-
действии с администрацией Ольхонского районного муниципального 
образования, Контрольно-счетной палатой Ольхонского района, про-
куратурой Ольхонского района. 

Каждый выносимый на рассмотрение Думы проект решения про-
ходит необходимые согласования. Проекты правовых актов аппаратом 
Думы представляются в прокуратуру Ольхонского района для дачи 
заключения о соответствии проектов нормам действующего законода-
тельства в соответствии с Соглашением о взаимодействии между проку-
ратурой Ольхонского района Иркутской области и Думой Ольхонского 
районного муниципального образования в сфере нормотворчества от 
22.10.2013 г. За отчетный период от прокуратуры Ольхонского района в 
адрес Думы района поступил 1 протест на положение о бюджетном про-
цессе в ОРМО, утвержденное решением районной Думы от 26.09.2012 № 
164, в связи с несоответствием данного муниципального правового акта 
нормам бюджетного законодательства. Протест удовлетворен, в положе-

ние о бюджетном процессе в ОРМО внесены изменения 22.06.2016. Все 
проекты решений направляются в прокуратуру района для осуществле-
ния правового анализа, соответствия их Конституции Российской Феде-
рации, федеральному и областному законодательству, проведения про-
верки на коррупциогенность, и принимаются депутатами Думы только 
при отсутствии негативных факторов. 

Проекты решений Думы Ольхонского района, предусматривающие 
финансирование, направляются в Контрольно-счетную палату Оль-
хонского районного муниципального образования для рассмотрения и 
подготовки заключения о возможности и целесообразности принятия 
данного решения. 

Заседания Думы проводились согласно плана работы, который ут-
верждается на каждое полугодие. Анализируя выполнение плана рабо-
ты, который в том числе составляется на основе предложений от адми-
нистрации Ольхонского района, необходимо отметить, что сняты без 
рассмотрения по инициативе мэра района 3 вопроса, 1 вопрос перенесен 
в план на 2017 г., при этом дополнительно заявлены и рассмотрены 13 во-
просов. Таким образом, в 2016 году было проведено 6 заседаний Думы, в 
рамках которых рассмотрено 50 вопросов, принято 40 решений, заслу-
шано 10 информаций.

Заседания проводились в открытом режиме, в присутствии пред-
ставителей прокуратуры и администрации района. О дате, времени и 
месте проведения заседаний Думы и о вопросах, рассматриваемых на 
них, население заблаговременно информируется на страницах газеты 
«Байкальские зори», на официальном сайте Ольхонского районного му-
ниципального образования. 

В течение года работали постоянные комиссии Думы, на заседаниях 
(всего – 24) которых проходит основная нормотворческая работа, де-
тальное рассмотрение каждого вопроса, выносимого на Думу. В Думе 
работает, согласно решения Думы от 29 октября 2014 г. № 9, 5 комиссий:

1. Комиссия по Уставу, регламенту и развитию местного самоуправле-
ния (председатель комиссии С.С. Хуриганова): заседаний – 5, рассмотре-
но 12 вопросов.

2. Комиссия по бюджету и экономике (председатель комиссии А.А. 
Тыхеев): заседаний – 7, рассмотрено 11 вопросов. 

3. Комиссия по социально – культурной политике (председатель Г.В. 
Халбанова): заседаний – 2, рассмотрено 3 вопроса.

4. Комиссия по землепользованию и муниципальной собственности 
(председатель Л.А. Галзутова): заседаний -6, рассмотрено 17 вопросов. 

5. Комиссия по контрольной деятельности (председатель И.Р. Этагоро-
ва): заседаний – 4, рассмотрено 5 вопросов. 

Согласованный проект правого акта выносится на заседание рай-
онной Думы с рекомендациями соответствующих постоянных депу-
татских комиссий, в случае необходимости рекомендуется проведение 
дополнительной экспертизы, либо доработки, возможно снятие Думой 
с рассмотрения проекта. В 2016 году комиссиями снят с рассмотрения 1 
проект, направлено на доработку в администрацию района 5 проектов 
решений, которые после устранения замечаний и получения соответ-
ствующих положительных заключений были приняты в дальнейшем 
Думой района. 

Среди нормативных правовых актов, принимаемых Думой, необходи-
мо особо выделить решения, связанные с бюджетом района: об утверж-
дении районного бюджета на 2017 год и плановый период 2017-2018 годы, 
о внесении изменений и дополнений в бюджет района на 2016 год (6 раз), 
отчет об исполнении районного бюджета за 2015 год. При всей сложно-
сти формирования, бюджет сохранил свою социальную направленность 
и стабильность. Во исполнение антикоррупционного законодательства 
принято решение «О предоставлении сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера», согласно ко-
торому депутаты отчитались о своих доходах, расходах и обязательствах 
имущественного характера, в установленные законом сроки. Дважды 
внесены изменения в Устав района.

Дума регулярно осуществляет функции контроля за исполнением 
полномочий по решению вопросов местного значения. Так, в 2016 году 
были заслушаны отчеты о деятельности районной Думы за 2015 г., о 
деятельности мэра и администрации ОРМО за 2015 г., о деятельности 
Контрольно – счетной палаты ОРМО за 2015 г. Депутатам представлена 
и рассмотрена следующая информация: об исполнении районного бюд-
жета за 3 месяца, за полугодие и 9 месяцев 2016 г., информация о деятель-
ности некоммерческой организации «Фонд развития малого и среднего 
предпринимательства Ольхонского района», итоги деятельности ОГБУЗ 

«Ольхонская районная больница» за истекший период 2016 г., информа-
ция о деятельности МУП «Комхоз-Сервис», об исполнении ведомствен-
но-целевой программы «Комплексные меры профилактики злоупотре-
бления наркотическими средствами и психотропными средствами в 
Ольхонском районном муниципальном образовании на 2015-2017 годы».

 Мэром Ольхонского района С.Н. Копыловым представлен отчет об 
итогах реализации программы комплексного социально – экономиче-
ского развития ОРМО за 2015 г. 

На заседаниях Думы в отчетном периоде заслушивался отчет началь-
ника МО МВД России по Иркутской области «Эхирит -Булагатский» об 
оперативно-служебной деятельности отдела МВД в Ольхонском районе. 
В отчете представлена информация о состоянии правопорядка на тер-
ритории Ольхонского района, о безопасности дорожного движения и 
деятельности ГИБДД Ольхонского района, о количестве совершенных и 
раскрытых преступлений, о деятельности участковых уполномоченных 
полиции. 

Согласно ст. 16 Устава района, Положения о публичных слушаниях и 
с целью реализации права граждан на участие в обсуждении обществен-
но-значимых вопросов проводились публичные слушания. Предметом 
обсуждения стали наиболее значимые вопросы жизни района – годовой 
отчет об исполнении бюджета района за 2015 год, проект бюджета рай-
она на 2017 г. и плановый период 2018-2019 годы, внесение изменений в 
Устав района. 

Следует сказать о том, что новое российское законодательство по 
местному самоуправлению, совершенствованию механизмов хозяй-
ствования обязывает депутатов быть более профессиональными и 
компетентными. Поэтому аппарат Думы района и Законодательное со-
брание Иркутской области регулярно проводят семинары с депутатами 
всех уровней, стажировки постоянных комиссий Дум муниципальных 
образований, специалистов аппарата представительных органов муни-
ципальных образований. На протяжении года депутаты районной Думы 
активно принимали участие в видеоконференциях заседаний Совета 
Законодательного собрания Иркутской области по работе с представи-
тельными органами.

Одно из важных мероприятий – проведенный 03 июня 2016 г. совмест-
но с Законодательным Собранием области семинар на территории Оль-
хонского района для депутатов всех уровней Иркутского, Ольхонского 
и Слюдянского районов по направлениям социально– экономического 
развития территорий, развитию туризма, особой экономической зоны. 
Рекомендации этого мероприятия нашли практическую реализацию.

24 ноября 2016 г. по инициативе районной Думы на заседании коми-
тета по законодательству о природопользовании, экологии и сельскому 
хозяйству ЗС ИО было проведено рабочее совещание «О статусе земель 
Прибайкальского национального парка».

Как и прежде, приоритетом в повседневной деятельности депутатов 
остается работа с обращениями граждан. Жители района обращаются к 
своим избранникам в любое удобное время и по любым вопросам. 

Депутаты участвуют в сходах жителей населенных пунктов, прини-
мают активное участие в жизни района, участвуя во всех мероприятиях, 
как местных, так и районных. Многие являются спонсорами проводи-
мых мероприятий, являются организаторами сбора денежных средств и 
материальной помощи лицам, пострадавшим при пожарах. 

Ежегодно, в отчетной кампании, проводимой мэром района, в насе-
ленных пунктах Ольхонского района принимают участие председатель 
Думы, депутаты.

Одной из основных форм работы депутата является участие в засе-
даниях и комиссиях Думы. В работе всех 6 сессий приняли участие де-
путаты Мотошкина Е.В., Тыпхеев А.Н., Хуриганова С.С., Копылов Г.А., 
Тыхеев А.А., Зарбаткина Е. Б. Отсутствовали по 1 разу Павлова Е.Е., Ла-
нина Э.А., Этагорова И.Р., Халбанова Г.В., Чечикова Т.М. 2 раза заседания 
пропустили Шармаева Н.С., Маркисеева Е.Г., Галзутова Л.А. Хоньгоев 
Б.О., Малашкина С.А. Трижды отсутствовала Попова А.А. У многих де-
путатов были уважительные причины. 

Всего в адрес Думы поступило корреспонденции 264, зарегистрирова-
но исходящей 194. Обращения рассматривались в установленном поряд-
ке, готовились ответы, при необходимости направлялись для принятия 
мер в соответствующие инстанции.

Дума в течение прошедшего года реализовывала полномочия, воз-
ложенные на представительный орган местного самоуправления зако-
нодательством Российской Федерации и Иркутской области и Уставом 
Ольхонского районного муниципального образования.

ДУМА 
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

22 февраля 2017 года  № 108

О депутатском запросе депутата Думы Ольхонского 
районного муниципального образования Е.Б. 
Зарбаткиной к Губернатору Иркутской области С.Г. 
Левченко «Об участке дороги Курма – Онгурен в 
Ольхонском районе»

Рассмотрев обращение депутата Думы Ольхонского районного му-
ниципального образования Е.Б. Зарбаткиной к Губернатору Иркутской 
области С.Г. Левченко «Об участке дороги Курма – Онгурен в Ольхон-
ском районе», руководствуясь статьей 18 Закона Иркутской области от 
17 декабря 2008 года № 122-оз «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Иркутской области», 
статьями 36, 48 Устава Ольхонского районного муниципального образо-
вания, районная Дума решила:

1. Признать обращение депутата Думы Ольхонского районного муни-
ципального образования Е.Б. Зарбаткиной к Губернатору Иркутской об-
ласти С.Г. Левченко «Об участке дороги Курма – Онгурен в Ольхонском 
районе» депутатским запросом. 

2. Определить ответственным за работу над данным депутатским за-
просом комиссию по землепользованию и муниципальной собственно-
сти Думы Ольхонского районного муниципального образования.

Председатель Думы Ольхонского района 
Е.В. Мотошкина

ДЕПУТАТ 
Думы Ольхонского районного 
муниципального образования
от избирательного округа № 14
ЗАРБАТКИНА ЕКАТЕРИНА БОРИСОВНА
Пенкальского ул., д.14, Еланцы, 666130 
Ольхонский район, Иркутская область
Тел/факс 39558(52853) 
E-mail: duma-ol@mail.ru
ОКПО77629180 ОГРН 1053827059406 
ИНН/КПП 3836003521

10.02.2017
Губернатору Иркутской области
С.Г. Левченко

Депутатский запрос 
депутата Думы Ольхонского районного муниципального 

образования Е.Б. Зарбаткиной
«Об участке дороги Курма – Онгурен в Ольхонском районе»

В Ольхонском районе Иркутской области расположено Онгуренское 
муниципальное образование – сельское поселение с административным 
центром в селе Онгурен. На территории указанном муниципальном об-
разовании проживает 570 человек. Расстояние по суше от администра-
тивного центра Ольхонского района – с. Еланцы до с. Онгурен – 142 км. 

На основании решения Ольхонского районного суда от 02.07.2015 по 
иску прокурора Ольхонского района по организации дорожной деятель-
ности в отношении автомобильной дороги местного значения между 
населенными пунктами д. Курма – с. Онгурен Ольхонского района, 
администрация Ольхонского района обязана устранить выявленные 
нарушения законодательства о безопасности дорожного движения по-
средством оборудования автомобильной дороги между населенными 
пунктами д. Курма – с. Онгурен Ольхонского района: дорожным по-
лотном шириной не менее 7 метров, обочинами, дорожными знаками и 
информационными знаками.

Для проведения работ по реконструкции (строительству) указанной 
автомобильной дороги в соответствии с законодательством Российской 
Федерации необходимо провести мероприятия по оформлению права 
собственности муниципального образования на автомобильную дорогу 
и земельный участок, на котором она расположена. В противном случае 
финансирование указанных работ будет являться нецелым использова-
нием бюджетных средств.

Часть автомобильной дороги Курма – Онгурен протяженностью 23 км 
располагается на землях особо охраняемых территорий природоохран-
ного назначения переданных в состав Прибайкальского национального 
парка (ФГБУ «Заповедное Прибайкалье») на основании Постановления 
Совета Министров РСФСР от 13.02.1986 № 71 «О создании Прибайкаль-
ского национального парка в Иркутской области». 

Иных вариантов обеспечения проезда от районного центра с. Еланцы 
до Онгуренского муниципального образования, кроме как через ука-
занный федеральный земельный участок, выделенный для размещения 
Прибайкальского национального парка, нет.

Ранее, учитывая, что площадь земель ООПТ ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье» не подлежит изменению, администрация Ольхонского 
района выходила с предложением в территориальное управление Ро-
симущества по Иркутской области о рассмотрении возможности за-
мены данного земельного участка площадью 69 Га, находящегося под 
существующей автодорогой, на равноценный из земель лесного фонда. 
Предполагаемый обмену земельный участок граничит с землями лесно-
го фонда ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Земельный участок под автомобильной дорогой протяженностью 
23 км, по сведениям ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», не представляет 
никакой ценности как природоохранный объект, а в период распутицы 
и ввиду отсутствия полотна автомобильной дороги, выхода подзем-
ных вод, параллельно данной дороге прокладываются различные пути 
следования, что также негативно влияет на окружающий природный 
ландшафт. Кроме того, в зимний период на данном участке автодороги 
образуются снежные заносы высотой 2 и более метра, которые ввиду 
уникальности природного ландшафта, не позволяющего иного пути 
проезда, фактически отрезают население Онгуренского муниципально-
го образования от сообщения с районным центром, что вызывает нега-
тивные социальные последствия. В связи с отсутствием оформленного в 
соответствии с законодательством линейного объекта – автомобильная 
дорога, обслуживание его никем не осуществляется.

На совещании в Территориальном Управлении Росимущества по 
Иркутской области 14.12.2016 представитель ФГБУ «Заповедное При-
байкалье» У.Г. Рамазанов изложил позицию Министерства природных 
ресурсов РФ, а именно: 

1) Уменьшение площади особо охраняемой зоны национальных пар-
ков не допускается (п. 1 ст. 15 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ).

2) Запрещается изъятие для муниципальных нужд земельных участ-
ков, предоставленных федеральным государственным бюджетным 
учреждениям, осуществляющим управление особо охраняемыми при-
родными территориями федерального значения, за исключением случа-
ев, предусмотренных федеральными законами (п.8 ст.56.3. Земельного 
кодекса РФ)

3) Не подлежат безвозмездной передаче в муниципальную собствен-
ность земельные участки, предоставленные федеральным государствен-
ным учреждениям, земельные участки из состава земель особо охраня-
емых природных территорий федерального значения, лесного фонда, а 
также в границах особых экономических зон, созданных в соответствии 
с ФЗ-116 от22.07.2005 года « Об особых экономических зонах в РФ» (п.2 
ст.39.30 Земельного кодекса РФ)

 В соответствии с ответом от 23.01.2017, ФГБУ «Заповедное Прибайка-
лье» на самом проблемном участке дороги Курма-Онгурен на террито-
рии лесных кварталов №№ 93, 94 не уполномочено проводить какие либо 
работы по обеспечению безопасного проезда.

В этой связи, у администрации Ольхонского района отсутствует воз-
можность в проведении работ по реконструкции (строительству) и 
финансированию содержания участка дороги протяженностью 23 км, 
расположенного на землях, находящихся в федеральной собственности 
Российской Федерации. 

На основании изложенного прошу оказать содействие в выводе из 
земель особо охраняемой природной территории в муниципальную 
собственность земельного участка площадью 69 Га для строительства 
линейного объекта – автодороги Курма – Онгурен. О результатах прошу 
проинформировать.

Депутат Думы Ольхонского районного муниципального образования 
Е.Б. Зарбаткина

ДУМА 
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ
22 февраля 2017 года  № 110

О внесении изменений в решение районной Думы 
«Об утверждении структуры администрации 
Ольхонского районного муниципального 
образования»

В целях повышения эффективности работы органов администрации 
Ольхонского района, качества оказания муниципальных услуг, совер-
шенствования системы управления, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Иркутской области от 15 октября 2007 
года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркут-
ской области», Законом Иркутской области от 15 октября 2007 г. N 89-ОЗ 
"О Реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и 
соотношении должностей муниципальной службы и должностей госу-
дарственной гражданской службы Иркутской области", руководствуясь 
статьями 30, 41, 48 Устава Ольхонского районного муниципального об-
разования, районная Дума решила: 

1. Внести изменения в структуру администрации Ольхонского район-
ного муниципального образования, утвержденную решением районной 
Думы от 14 декабря 2016 года № 98 «Об утверждении структуры адми-
нистрации Ольхонского районного муниципального образования», со-
гласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские зори».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-

бликования.

Председатель Думы Ольхонского района 
Е.В. Мотошкина

   Мэр Ольхонского района
А.А. Тыхее

– -

Приложение к решению Думы 
Ольхонского районного муниципального образования 
от 22 февраля 2017 г. № 110
Утверждена
решением Думы Ольхонского районного 
муниципального образования
от 14 декабря 2016 г. № 98

Структура администрации 
Ольхонского районного муниципального образования

 ДУМА 
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ
22 февраля 2017 года  № 116

Об утверждении отчета о выполнении прогнозного 
плана приватизации имущества Ольхонского районного 
муниципального образования за 2016 год

В соответствии с Положением о порядке приватизации имущества 
Ольхонского районного муниципального образования, утвержденным 
решением Думы Ольхонского районного муниципального образования 
от 25.11.2015 № 58, Прогнозным планом приватизации имущества Оль-
хонского районного муниципального образования на 2016 год, утверж-
денным решением Думы Ольхонского районного муниципального обра-
зования от 16.12.2015 № 63, с изменениями и дополнениями, внесенными 
решениями Думы Ольхонского районного муниципального образова-
ния от 17.02.2016 № 72, от 14.12.2016 №103, рассмотрев отчет о выполнении 
прогнозного плана приватизации имущества Ольхонского районного 
муниципального образования за 2016 год, руководствуясь статьей 48 
Устава Ольхонского районного муниципального образования, районная 
Дума решила:

1. Утвердить отчет о выполнении прогнозного плана приватизации 
имущества Ольхонского районного муниципального образования за 
2016 год (Прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские зори» и 
разместить на официальном сайте Ольхонского районного муници-
пального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Председатель Думы Ольхонского района Е.В. Мотошкина 
Мэр Ольхонского района А.А. Тыхеев

Утвержден 
решением Думы Ольхонского
районного муниципального образования
от 22 февраля 2017 г. № 116

ОТЧЕТ
о выполнении прогнозного плана приватизации имущества Ольхонского районного муниципального образования за 2016 год

№ 
п/п Наименование имущества

Начальная 
цена по итогам 
оценки рыноч-
ной стоимости 
имущества (в 

руб.)

Цена про-
дажи

(в руб.)
Способ приватизации Дата торгов

Поступило де-
нежных средств 
в районный бюд-
жет по состоянию 

на 01.01.2017г. 
(в руб.)

1. УАЗ 22069, 2000 г.в. цвет белая ночь идентификаци-
онный номер (VIN) ХТТ 220690Y0017190

26000,00 27300,00 Аукцион 02.03.2016г. 27300,00

2. УАЗ 22069, 2001 г.в. цвет ярко-синий идентификаци-
онный номер (VIN) ХТТ 2206901001421

21000,00 22050,00 Аукцион 31.03.2016г. 22050,00

3. УАЗ 22069, 2003 г.в. цвет белая ночь идентификаци-
онный номер (VIN) XTT 220690304582832 

27000,00 28350,00 Аукцион 01.04.2016г. 28350,00

4. ГАЗ 53-12, 1992 г.в. цвет хаки 62900,00 31450,00 Публичное предложение 27.05.2016г. 31450,00
5. Нежилое здание, общая площадь 472,4 кв.м., рас-

положенное по адресу: Иркутская область, Ольхон-
ский район, д. Алагуй

527000,00 63240,00 Без объявления цены 21.06.2016г. 63240,00

6. Нежилое здание, общая площадь 29,1 кв.м., располо-
женное по адресу: Иркутская область, Ольхонский 
район, д. Алагуй

8000,00 2300,00 Без объявления цены 21.06.2016г. 0

7. ГАЗ-3110 «Волга», 2002 г.в., цвет белый, идентифика-
ционный номер(VIN) ХТН31100021126661

58100,00 10100,00 Без объявления цены 09.12.2016г. 10100,00

8. ГАЗ-31029 «Волга», 1994 г.в., цвет серый, идентифи-
кационный номер(VIN) ХТН310290R0248028

47500,00 1500,00 Без объявления цены 09.12.2016г. 1500,00

9. КАВЗ 3976020, 2001 г.в., цвет белая ночь, идентифи-
кационный номер(VIN) Х1Е39762010031923

49150,00 0 Публичное предложение
Торги не состоялись из-
за отсутствия заявок

- -

10. Трактор ЛТЗ 60АВ, 2001 г.в. 105000,00 110250,00 Аукцион 22.12.2016г. 110250,00
11. ГАЗ 3307, 1990 г.в., цвет синий, грузовой бортовой 25000,00 27500,00 Аукцион 22.12.2016г. 27500,00

Итого: 324040,00 321740,00

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и планированию территорий 
администрации Ольхонского районного муниципального образования

С.М. Боргеев
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 ДУМА 
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ
22 февраля 2017 года  № 115

О внесении изменений в решение районной Думы от 26.11.2008 № 238 «Об 
установлении и введении в действие единого налога на вмененный доход 
на территории Ольхонского районного муниципального образования»

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 248-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», руководствуясь главой 26.3 Нало-
гового Кодекса Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст. ст. 15, 
35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 7, 30, 48 Устава Ольхонского районного муни-
ципального образования районная Дума решила:

1. Внести в решение районной Думы от 26.11.2008 № 238 «Об установлении и введении в 
действие единого налога на вмененный доход на территории Ольхонского районного муници-
пального образования» следующие изменения:

1.1. подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) оказания бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности и коды услуг в соответствии с Общерос-
сийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, относящихся к 
бытовым услугам, определяются Правительством Российской Федерации»;

1.2. Таблицу 1 «Значения показателя А, учитывающего ассортимент товаров (работ, услуг), а 
также качество услуг (в отношении оказания услуг общественного питания)» приложения №1 
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня офи-
циального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 
года.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в общественно-политиче-
ской газете «Байкальские зори».

Председатель Думы Ольхонского района 
Е.В. Мотошкина 

Мэр Ольхонского района
А.А. Тыхеев

Приложение 
к решению Думы Ольхонского районного 
муниципального образования
от 22 февраля 2017 года № 115
Приложение № 1 
к решению Думы Ольхонского районного 
муниципального образования
от 26 ноября   2008 года  № 238

Таблица 1
ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ A, УЧИТЫВАЮЩЕГО АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ 

(РАБОТ, УСЛУГ), А ТАКЖЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ (В ОТНОШЕНИИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ)

N
п/п Вид деятельности

Значение
показателя 

A
1 2 3
1. Оказания бытовых услуг (в зависимости от вида экономической деятель-

ности):
-

1.1. Пошив обуви и различных дополнений к обуви по индивидуальным за-
казам населения, ремонт обуви и прочих изделий из кожи (код ОКВЭД 2 
15.20.5, 95.23 код ОКПД 2 15.20.99.211 – 15.20.99.219, 15.20.99.221 – 15.20.99.223, 
15.20.99.229, 15.20.99.230, 95.23.10.110 – 95.23.10.133, 95.23.10.140, 95.23.10.190 – 
95.23.10.199)

0,50

1.2. Ремонт и пошив швейных изделий, головных уборов и изделий из текстиль-
ной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий (код ОКВЭД 
2 13.92.2, 13.99.4, 14.12.2, 14.13.3, 14.14.4, 14.19.5, 14.31.2, 14.39.2, 95.29.1, 95.29.11 
– 95.29.13 код ОКПД 2 13.92.99.210 – 13.92.99.250, 13.99.99.210 – 13.99.99.240, 
14.12.99.200, 14.12.99.220, 14.13.99.210, 14.13.99.220, 14.13.99.230, 14.13.99.240, 
14.13.99.250, 14.14.99.210, 14.14.99.220, 14.14.99.230, 14.19.99.210 – 14.19.99.230, 
14.19.99.241, 14.19.99.242, 14.19.99.250 – 14.19.99.290, 14.31.99.200, 14.39.99.200, 
95.29.11.110 – 95.29.11.180, 95.29.11.190 – 95.29.11.195, 95.29.11.210 – 95.29.11.290, 
95.29.11.300, 95.29.11.410 – 460, 95.29.11.490)

0,35

1.3. Ремонт и пошив изделий из натурального и искусственного меха, изделий из 
натуральной и искусственной кожи и замши (код ОКВЭД 2 14.11.2, 14.20.2 код 
ОКПД 2 14.11.99.200, 14.20.99.210, 14.20.99.220, 95.23.10.200) 

0,50

1.4. Ремонт коммуникационного оборудования и электронной бытовой техни-
ки (код ОКВЭД 2 95.12, 95.21 код ОКПД 2 95.12.10, 95.21.10.110 – 95.21.10.160, 
95.21.10.190, 95.21.10.200, 95.21.10.300, 95.22.10.110 – 95.22.10.190) 

0,75

1.5. Ремонт бытовых приборов (включая ремонт часов), ремонт, изготовление 
металлоизделий, кроме ювелирных (код ОКВЭД 2 25.50.1, 25.61, 25.62, 25.99.3, 
33.12, 33.13, 95.22, 95.22.1, 95.22.2, 95.25, 95.25.1, 95.29.2, 95.29.3, 95.29.4, 95.29.41 – 
95.29.43, 95.29.5 -95.29.7, 95.29.9 код ОКПД 2 25.50.11.110, 25.61.11.112, 25.61.11.140, 
25.62.20, 25.99.99.211 – 25.99.99.219, 25.99.99.221 -25.99.99.224, 25.99.99.229, 
32.12.99.212, 32.12.99.215, 33.13.11, 33.12.17, 95.22.10.211 – 95.22.10.219, 95.22.10.221 
– 95.22.10.230, 95.22.10.241-95.22.10.249, 95.22.10.251 – 259, 95.22.10.310, 
95.22.10.320, 95.22.10.390, 95.25.11.111 – 95.25.11.119, 95.25.11.121 – 95.25.11.126, 
95.25.11.129, 95.25.12.111, 95.25.12.115, 95.29.12, 95.29.13, 95.29.14.110-95.29.14.119, 
95.29.19.110 – 95.29.19.140, 95.29.19.190, 95.29.19.211 – 95.29.19.219, 95.29.19.221 – 
95.29.19.225, 95.29.19.229, 95.29.19.300)

0,50

1.6. Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования (код 
ОКВЭД 2 95.11, код ОКПД 2 95.11.10.110 – 95.11.10.130, 95.11.10.190)

1,00

1.7. Изготовление и ремонт ювелирных изделий и аналогичных изделий (код ОК-
ВЭД 2 32.12.6, 32.13.2, 95.25.2 код ОКПД 2 32.12.99.211, 32.12.99.213, 32.12.99.214, 
32.12.99.216 – 32.12.99.219, 32.13.99.210, 95.25.12.110, 95.25.12.114, 95.25.12.119)

1,00

1.8. Ремонт мебели и предметов домашнего обихода (код ОКВЭД 2 95.24, 95.24.1, 
95.24.2 код ОКПД 2 95.24.10.110 – 95.24.10.120, 95.24.10.130, 95.24.10.190 – 
95.24.10.194, 95.24.10.199)

1,00

1.9. Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (код ОК-
ВЭД 2 96.01, код ОКПД 2 96.01.12.111, 96.01.12.113 -96.01.12.119, 96.01.12.121 
– 96.01.12.129, 96.01.12.131 – 96.01.12.139, 96.01.12.141 – 96.01.12.145, 96.01.12.211 
– 96.01.12.219, 96.01.12.221 – 96.01.12.229, 96.01.12.231 – 96.01.12.237, 96.01.14.111-
96.01.14.117, 96.01.14.119, 96.01.19.111 – 96.01.19.119, 96.01.19.121 – 96.01.19.129, 
96.01.19.131, 96.01.19.132, 96.01.19.139)

0,50

1.10. Разработка строительных проектов, строительство жилых и нежилых 
зданий, инженерных коммуникаций, иных специализированных стро-
ительных работ (код ОКВЭД 2 41.10, 41.20, 42.21, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 
43.32, 43.32.1 – 43.32.3, 43.33, 43.34, 43.34.1, 43.34.2, 43.39, 43.91, 43.99 код 
ОКПД 2 41.10.10, 41.20.30, 41.20.40, 42.21.22, 42.21.23, 42.21.24.110, 43.21.10, 
43.22.11.120, 43.22.12.140, 43.29.11, 43.29.12.110, 43.31.10, 43.32.10, 43.33.10, 43.33.2, 
43.34, 43.39.11, 43.91.19, 43.99.10, 43.99.40, 43.99.60, 43.99.90.130, 43.99.90.140, 
43.99.90.190)

1,20

1.11. Услуги фотоателье и фото-, кинолабораторий (код ОКВЭД 2 74.20, код ОКПД 2 
74.20.21.111 – 74.20.21.116, 74.20.21.119, 74.20.23, 74.20.31, 74.20.32, 74.20.39)

0,50

1.12. Услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности (код ОКВЭД 
2 96.04,96.04.1, код ОКПД 2 96.04.10, 96.04.10.000) 

0,50

1.13. Предоставление парикмахерских и косметических услуг (код ОКВЭД 2 
96.02, 96.02.1, 96.02.2, код ОКПД 2 96.02.11, 96.02.12, 96.02.13.111 – 96.02.13.117, 
96.02.13.120, 96.02.13.130, 96.02.19.110 – 96.02.19.112)

0,80

1.14. Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового 
назначения (код ОКВЭД 2 77.21, 77.22, 77.29, 77.29.1 -77.29.3, 77.29.9, код ОКПД 
2 77.21.10, 77.22.10, 77.29)

0,70

1.15. Ритуальные услуги (код ОКВЭД 2 23.70.2, 96.03 код ОКПД 2 23.70.1, 96.03.11.100, 
96.03.11.200, 96.03.11.300, 96.03.11.311 -96.03.11.316,96.03.11.319, 96.03.12.111 – 
96.03.12.119, 96.03.12.121, 96.03.12.122, 96.03.12.123, 96.03.12.129)

1,20

1.16. Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопрово-
ждение (код ОКВЭД 2 93.29.3 код ОКПД 2 93.29.21)

1,20

1.17. Прочие виды бытовых услуг (код ОКВЭД 2 01.61, 10.11.4, 10.13.2, 10.31, 10.41, 
10.61.2, 10.61.3, 13.10.9, 13.30.3, 16.29.3, 16.24, 18.14, 32.99, 33.15, 33.19, 38.32, 
47.78.22, 74.10, 74.30, 77.11, 77.12, 77.31, 77.33, 77.33.1, 77.33.2, 81.21.1, 81.22, 
81.29.1, 81.29.2, 81.29.9, 81.30, 82.19, 88.10, 88.91, 93.29.9, 96.04, 96.09 код ОКПД 2 
01.61.10.140, 10.11.4, 10.13.14, 10.31, 10.41, 10.61.2, 10.61.3, 13.10.93.120, 13.30.19.120, 
16.24.12, 16.29.99.200, 18.14.10.200, 32.99.3, 32.99.59, 33.15.10, 33.19.10, 38.32.1, 
74.10.11, 74.10.19, 74.30, 77.11.10, 77.12.11, 77.31.10, 77.33.1, 81.21.10, 81.22.11, 81.22.13, 
81.29.12, 81.29.13, 81.29.19, 81.30.10, 82.19.13, 88.10.14, 88.91.13, 93.29.19, 96.04.10, 
96.09.11, 96.09.19.111-96.09.19.116, 96.09.19.125-96.09.19.129, 96.09.19.139)

1,00

2. Оказание ветеринарных услуг 1,00
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомото-

транспортных средств
1,00

4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) 
мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению авто-
мототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных 
автостоянок)
в зависимости от общей площади платной стоянки: 

4.1. платные стоянки общей площадью до 2000 кв. м 0,80
4.2. платные стоянки общей площадью от 2001 кв. м 0,90
5. Оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осу-

ществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, 
имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения 
и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных 
для оказания таких услуг: 

-

5.1. по перевозке грузов 1,00
5.2. по перевозке пассажиров 0,60
6. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с пло-

щадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту 
организации торговли, а также розничная торговля, осуществляемая через 
объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также 
объекты нестационарной торговой сети (в зависимости от вида реализуемых 
товаров): 

6.1. хлеб и хлебобулочные изделия, мука, молоко и молокопродукты, масло рас-
тительное, маргарин, крупы, сахар, соль, картофель, детское питание, печат-
ная продукция 

 0,70

6.2. продукты питания (кроме указанных в подпункте 6.1 настоящей таблицы) 
без реализации подакцизной продукции 

0,90

6.3. продукты питания с реализацией подакцизных товаров, подакцизные това-
ры 

1,20

6.4. непродовольственные товары (за исключением указанных в подпункте 6.5 
настоящей таблицы), а именно: 

6.4.1. мебель (в том числе офисная), ковры, строительные материалы и сантехника 1,15
6.4.2. меха, кожа и изделия из них 1,35
6.4.3. ювелирные изделия, оружие, электробытовые приборы, оргтехника, радио-

электронная аппаратура, теле-, видеоаппаратура, запасные части и аксессу-
ары для автомобилей 

1,50

6.4.4. товары, бывшие в употреблении, кроме одежды и обуви 0,40
6.4.5. одежда и обувь, бывшие в употреблении 0,40
6.5. следующие товары для детей: 

– трикотажные изделия для новорожденных и детей ясельной, дошкольной, 
младшей и старшей школьной возрастных групп; 
– верхние трикотажные изделия, бельевые трикотажные изделия, чулочно-
носочные изделия; 
– прочие трикотажные изделия: перчатки, варежки, головные уборы; 
– швейные изделия (за исключением изделий из натурального меха и нату-
ральной кожи) для новорожденных и детей ясельной, дошкольной, младшей 
и старшей школьной возрастных групп; 
– верхняя одежда (в том числе плательная и костюмная группы), нательное 
белье, головные уборы, одежда и изделия для новорожденных и детей ясель-
ной группы; 
– обувь (за исключением спортивной): пинетки, гусариковая, дошкольная, 
школьная; валяная; резиновая: малодетская, детская, школьная; 
– кровати детские; 
– матрацы детские; 
– коляски; 
– тетради школьные; 
– игрушки; 
– пластилин; 
– пеналы; 
– счетные палочки; 
 – счеты школьные; 
– дневники школьные; 
– тетради для рисования; 
– альбомы для рисования; 
– альбомы для черчения; 
– папки для тетрадей; 
– обложки для учебников, дневников, тетрадей; 
– кассы цифр и букв; 
– подгузники 

 0,70

6.6. прочие виды товаров 1,00
7. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 

организации общественного питания с площадью зала обслуживания по-
сетителей не более 150
квадратных метров по каждому объекту организации общественного пита-
ния, а также оказание услуг общественного питания, осуществляемых через 
объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслу-
живания посетителей (в зависимости от типа организации общественного 
питания): 

7.1. столовые 0,80
7.2. кафе, закусочные 1,00
7.3. рестораны, бары 1,20
7.4. иные типы точек общественного питания 1,00
8. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных кон-

струкций, а также размещение рекламы с использованием внешних и вну-
тренних поверхностей транспортных средств

0,15

9. Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями 
и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления 
данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и 
проживания не более 500 квадратных метров 

1,00

10. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование тор-
говых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не име-
ющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объ-
ектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания 
посетителей, в которых площадь одного торгового места, объекта
нестационарной торговой сети или объекта организации общественного 
питания: 

10.1. не превышает 5 квадратных метров 1,00
10.2. превышает 5 квадратных метров 0,80
11. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 

земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационар-
ной торговой сети, а также объектов организации общественного питания: 

11.1. площадью, не превышающей 10 квадратных метров 1,00
11.2. площадью, превышающей 10 квадратных метров 0,80

Примечание. Если при осуществлении одного вида предпринимательской деятельности при 
исчислении суммы налога применимы более одного из перечисленных значений коэффициен-
та, используется максимальное из применимых значений коэффициента. При осуществлении 
нескольких видов предпринимательской деятельности, подлежащих обложению единым на-
логом, учет показателей, необходимых для исчисления налога, ведется в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Приложение № 1 
к Положению об оплате труда муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Ольхонского районного 
муниципального образования, утвержденному решением 
районной Думы от 30.09.2011 №103
(в редакции решения районной Думы от 22 февраля 2017 года № 112 )

СХЕМА
должностных окладов муниципальных служащих органов местного самоуправления Ольхонского 

районного муниципального образования

Наименование должности Должностной 
оклад (руб.)

Высшие должности муниципальной службы в Контрольно-счётной палате Ольхонского районно-
го муниципального образования
– председатель Контрольно–счетной палаты муниципального района 8098
Ведущие должности муниципальной службы в аппарате Контрольно – счетной палаты Ольхонско-
го районного муниципального образования
– инспектор в аппарате Контрольно-счетной палаты муниципального района 5509
Главные должности муниципальной службы в администрации Ольхонского районного муници-
пального образования
– первый заместитель мэра муниципального района – председатель комитета администрации му-
ниципального района

8423

– заместитель мэра муниципального района – председатель комитета администрации муници-
пального района

7937

– председатель комитета администрации муниципального района 7451
– руководитель аппарата администрации муниципального района 7451
Ведущие должности муниципальной службы в администрации Ольхонского районного муници-
пального образования
– заместитель председателя комитета администрации муниципального района 5670
– заместитель руководителя аппарата администрации муниципального района – начальник управ-
ления в аппарате администрации муниципального района

5670

– начальник управления в комитете администрации муниципального района 4941
Старшие должности муниципальной службы в администрации Ольхонского районного муници-
пального образования
– начальник отдела в комитете администрации муниципального района 5103
– начальник отдела в управлении комитета администрации муниципального района 4859
– начальник отдела в аппарате администрации муниципального района 5103
– начальник отдела в управлении аппарата администрации муниципального района 4859
– консультант 4212
Младшие должности муниципальной службы в администрации Ольхонского районного муници-
пального образования
– главный специалист 3888
– ведущий специалист 3888
Старшие должности муниципальной службы в Думе Ольхонского районного муниципального 
образования
– консультант 3888

ДУМА 
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

22 февраля 2017 года  № 112

О внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных служащих 
органов местного самоуправления Ольхонского районного муниципального 
образования 

В соответствии с решением Думы от 14.12.2016 № 98 «Об утверждении структуры администрации Оль-
хонского районного муниципального образования», руководствуясь ст. 48 Устава Ольхонского районного 
муниципального образования, районная Дума решила:

1. Приложение № 1 к Положению об оплате труда муниципальных служащих органов местного само-
управления Ольхонского районного муниципального образования, утвержденному решением районной 
Думы от 30.09.2011 № 103, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее решение вступает в законную силу с 10 апреля 2017 года.

Председатель Думы Ольхонского района Е.В. Мотошкина
  Мэр Ольхонского районаА.А. Тыхеев

ДУМА 
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ
22 февраля 2017 года  № 117

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации имущества Ольхонского 
районного муниципального образования на 2017 год

В связи с дополнением объектов приватизации муниципального имущества, в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», ст. ст. 15, 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о порядке приватизации имущества 
Ольхонского районного муниципального образования, утвержденным решением Думы Ольхонского 
районного муниципального образования от 25.11.2015 № 58, руководствуясь ст. ст. 48, 58 Устава Ольхон-
ского районного муниципального образования, районная Дума решила:

1. Прогнозный план приватизации Ольхонского районного муниципального образования на 2017 год, 
утвержденный решением Думы Ольхонского районного муниципального образования от 14.12.2016 № 
104, дополнить строкой 4 (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские зори» и разместить на официальном сайте 
Ольхонского районного муниципального образования, а также на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Ольхонского района Е.В. Мотошкина 
Мэр Ольхонского района А.А. Тыхеев

Приложение
к решению Думы Ольхонского районного 
муниципального образования от 22 февраля 2017 г. № 117

№ Наименование 
объекта

Характеристика объекта Год выпуска 
(постройки)

Срок реа-
лизации

4. КАВЗ 397620, цвет 
желтый, идентифика-
ционный номер(VIN) 
Х1Е39762070041518

Автобус для перевозки детей, мощность 
двигателя 119 л.с., рабочий объем 4250 куб.
см, разрешенная масса мах.5870 кг, масса 
без нагрузки 4450 кг.

2007г. 1 кв.-4 кв.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и планированию терри-
торий администрации Ольхонского районного муниципального образования

С.М. Боргеев

• Продается участок 10 соток в Хомутово под ИЖС в 
собственности. Тел. 89526211304.

• Продаю двухкомнатную квартиру в Еланцах по ули-
це Пенкальского, цена 650 тыс. руб. Тел. 89526202012.

• Срочно продам участок 12 сот. в п. Бугульдейка. 
Тел. 89834050303.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые граждане и работодатели! 
 ОГКУ ЦЗН Ольхонского района 10 марта 

2017 г. с 9.00 до 17.00 проводит «горячую ли-
нию» по вопросам содействия трудоустрой-
ства и перечня оказываемых государствен-
ных услуг ЦЗН.

Желающие задать вопрос специалисту 
ОГКУ ЦЗН Ольхонского района могут зво-
нить по т. (839558) 52-864.

Чистка подушек, одеял с заменой 
наперника. Химчистка ковров. Заберем и 

привезем бесплатно! Тел. 8914-011-51-51


