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Приступили к тренировкам
Непопулярных видов спорта в ФОКе нет

В минувший понедельник в универсальном спортивном 
комплексе «Байкал-спорт» начались первые тре
нировки. Мальчишки и девчонки из секций легкой 

атлетики, вольной борьбы и бокса обживают новые про
странства. Не отстают от них участники танцевальных и 
хореографических кружков. По вечерам на смену детворе 
приходят родители. К их услугам танцы и йога.

Мы решили пройтись по новому 
спорткомплексу и убедились, что 
выбрать занятие по душе может 
любой, вне зависимости от физиче
ской подготовки и возраста. Было 
бы желание и ... сменная обувь.

ВСЕ СЕКЦИИ 
ЗАБИВАЮТ БИТКОМ
-  Ребятишки уже знают, что 

нужно приходить со смен
ной обувью. Для забывчивых у 
нас есть бахилы, -  приветливо 
предупреждают на входе. Чисто
та и порядок -  едва ли не первое, 
с чем столкнется любой посети
тель «Байкал-спорта». В большом 
гимнастическом зале идут трени
ровки. Ребята старательно выпол
няют упражнения. На огромный 
зал их кажется совсем немного, 
всего несколько человек.

-  Это пока, -  уверен директор 
спорткомплекса Борис Мануев. -  
До конца нынешней недели боль
шинство тренеров в Иркутске. 
Они занимаются на курсах по
вышения квалификации в школе 
олимпийского резерва. Вернутся, 
и здесь будет проходить по не
сколько тренировок каждый день.

В общей сложности в спортком
плексе посещать секции станут 
больше трехсот детей. Тренировать 
их по-прежнему будут тренеры 
Ольхонской ДЮСШ, ведь именно 
для них и их воспитанников стро
или этот «спортивный дворец».

-  В этом году помимо наших тра
диционных секций вольной борь
бы, настольного тенниса, рукопаш

ного боя, футбола, шашек и шахмат 
прибавилась легкая атлетика, -  рас
сказывает Борис Борисович. -  Она 
у  нас и раньше была, но не с таким 
размахом. Совершенно новый вид 
спорта -  бокс, и тренировки уже 
идут. Дополнительно специально 
для девочек планируем открыть 
секцию по художественной гимна
стике. Сейчас с нетерпением ждем 
тренера из Иркутска. Если она при
едет -  никаких препятствий боль
ше не будет.

Секцию бокса ведет Владимир 
Банаев. Молодой тренер уже на
брал около 50 человек.

-  Пока все ходят, кто-то луч
ше, кто-то хуже. Конечно, всем 
хочется сразу надеть боксерские 
перчатки и -  в бой. Но сейчас на 
первом плане дисциплина и об
щая физическая подготовка.

Ни тренера, ни юных спортсме
нов нисколько не смущает, что 
занятия боксом проходят в танце
вальном зале и они могут видеть 
себя в огромных зеркалах.

-  Что делать, пока во всем районе 
нет ни одного боксерского ринга, 
но ведь надо с чего-то начинать,
-  улыбается тренер. И на одной из 
потолочных балок танцевального 
зала уже приварено восемь крю
ков для боксерских мешков. Ведь 
танцы и йога будут по вечерам.

По коридору напротив боксер
ского зала тихо и тепло. Столы и 
стулья расставлены аккуратно, а 
окна выходят на площадь перед 
спорткомплексом. Это помещение 
отдано умникам и умницам -  лю

бителям шахмат и шашек. По по
недельникам тренер Сергей Тыхе- 
ев занимается в Тонте, остальное 
время проводит занятия здесь.

-  Знаете, я даже не могу сказать, 
какой вид спорта более популяр
ный, -  отмечает директор. -  В этом 
спорткомплексе популярно все. 
Пока дети занимаются, родители 
экскурсии проводят. Все секции 
забивают битком. Потом в процес
се тренировок кто-то отсеивается, 
и набор идет снова. Приходите, не 
надо ни стесняться, ни бояться.

АРТИСТЫ 
СПОРТСМЕНАМ 
НЕ УСТУПАЮТ

Но не надо думать, что «Байкал- 
спорт» исключительно для за
нятий спортом, ведь недаром эта 
арена универсальная. Именно

здесь теперь проходят репетиции 
и занятия творческих коллекти
вов КДЦ «Ольхон» и Ольхонского 
детского дома творчества. В новом 
зале будут оттачивать свое мастер
ство участники ансамблей «Па
раллели», «Ритм», «Бусинки», «Им
пульс», «Исток». Под руководством 
Веры Якунаевой начались занятия 
кружка «Умелые руки», Светлана 
Степаненко в студии «Серпантин» 
учит ребятишек изобразительному 
искусству. Совсем скоро планиру-

ется открытие совершенно новой 
студии «Бумажная луна», в кото
рой Анастасия Авраменко научит 
девчонок и мальчишек обращаться 
со столь хрупким материалом.

Взрослым тоже не стоит прохо
дить мимо «Байкал-спорта». Уже 
сейчас можно записаться на йогу 
и танцы, впереди -  начало заня
тий по фитнесу и открытие трена
жерного зала.

Ольга АНДРЕЕВА

Совершенно новый вид спорта -  бокс, и 
тренировки уже идут. Дополнительно 
специально для девочек планируем 
открыть секцию по художественной 
гимнастике. Сейчас с нетерпением 
ждем тренера из Иркутска.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые бухгалтеры 
и специалисты в области 
бухгалтерского учета!

Дума Ольхонского районного муниципального 
образования от всей души поздравляет вас с про
фессиональным праздником -  Днем бухгалтера!

Сегодня сложно представить себе успешную 
фирму или предприятие, организацию или уч
реждение на которых бы не было специалистов 
в области бухгалтерского учета. Расходы и вы
платы, налоги и зарплаты, отчеты, счета, сведение 
баланса -  все, что касается финансов, сосредото
чено в надежных руках бухгалтеров.

Стать хорошим бухгалтером непросто. Поми
мо горячего желания овладеть этой специально
стью, профессиональных знаний и навыков, ко
торые получает будущий специалист, он должен 
обладать такими качествами, как аккуратность, 
внимательность, усидчивость, скрупулезность. А 
еще он должен любить свою работу и получать от 
нее удовольствие.

Каждый руководитель знает, что хороший бух
галтер -  это настоящий клад для учреждения. От 
бухгалтера-профессионала зависит экономика и 
успех любого дела, поэтому-то бухгалтеры -  одни 
из самых важных и уважаемых людей любой ор
ганизации.

Пусть ваша профессиональная деятельность 
приносит вам удовольствие и радость, душевное 
и материальное удовлетворение. Терпения вам в 
расчетах и побольше хороших новостей в области 
финансов! Желаем вам и вашим семьям счастья, 
любви, удачи, благополучия, тепла и мирного 
неба над головой.

Елена Мотошкина, 
председатель думы Ольхонского 

районного муниципального образования

п о м о щ ь

в районе будет работать 
отделение Красного Креста

«Вместе мы можем помочь». Этот девиз Рос
сийского Красного Креста дарит миллионам 
людей в самых разных уголках нашей родины 
надежду на лучшее. Теперь и в нашем районе 
сотрудники Красного Креста придут на помощь 
нуждающимся.

18 ноября после многолетнего забвения в Елан- 
цах вновь приступило к работе Ольхонское 
местное районное отделение общероссийской 
общественной организации Красного Креста. 
Ее председателем избрана Зинаида Авраменко, 
а первичные организации в ближайшее время 
обещают создать в МРС, Хужире и Бугульдейке.

В планах районного Красного Креста работа 
сразу по нескольким направлениям. Так в рай
оне появится Служба милосердия, основная за
дача которой -  уход за пожилыми и одинокими 
людьми. Обучение населения навыкам оказания 
первой медицинской помощи -  также одна из 
задач благотворительной организации и такие 
уроки будут проводить инструкторы иркутско
го областного отделения Красного Креста. Про
филактика ВИЧ-инфекции среди школьников и 
подростков -  еще одно из направлений в работе. 
И, конечно же, оказание нуждающимся благо
творительной и гуманитарной помощи -  одна 
из задач Красного Креста. Уже в первый день 
работы из Иркутска в район было доставлено 30 
индивидуальных пакетов гуманитарной помо
щи со средствами личной гигиены.

-  Мы очень надеемся, что они поступят имен
но тем, кто нуждается в помощи, ведь на месте 
всегда лучше знать, кому они действительно не
обходимы, -  отметил председатель иркутского 
областного отделения РКК Сергей Давидян. -  
Со своей стороны мы окажем коллегам всяче
скую помощь. Ваш район стал 14-ой территори
ей Иркутской области, где возрождается работа 
местных отделений Красного Креста.

Редакция районной газеты «Бай
кальские зори» извещает о кончине 
бывшего редактора районной газеты 
«По заветам Ленина»

Веры Константиновны  
БОРГЕЕВОЙ-СТЕПАНОВОЙ 

и выражает искреннее соболезнова
ние родным и близким

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

Проводили ребят в армию
ноября состоя- 

| ^ С л а с ь  отправка 
J L  первой партии

ребят в армию. на служ
бу поехали семь парней.

-  У вас наступил ответствен
ный период в вашей жизни, -  
обратился к новобранцам мэр 
района Сергей Копылов, -  от
дать свой долг Родине. Хоте
лось бы пожелать, чтобы вы 
не посрамили своих родных, 
друзей, Ольхонский район, 
чтобы от командиров шли 
только положительные отзы
вы о вашей службе. Не уны

вайте, все будет у вас хорошо!
-  Сегодня наступил новый 

этап в вашей жизни, -  ска
зал председатель районного 
Совета ветеранов войны и 
труда Владимир Колесников. 
-  Вы уходите в армию ребя
тами, а через год вернетесь 
настоящими мужчинами. 
Научитесь подчиняться ко
мандирам, воспитаете в себе 
мужественный характер. Лю
бите нашу Родину, защищай
те ее, не забывайте писать и 
звонить родителям, служите 
честно и добросовестно.

Садились ребята в авто
бус под звуки шаманского 
бубна. Валентин Хагдаев на
помнил ребятам о том, что 
Ольхонская земля всегда 
гордилась своими защ итни
ками Родины. Привел в при
мер полного кавалера Орде
на Славы Семена Ивановича 
Батагаева.

-  Будьте достойны своих 
предков, -  сказал Валентин 
Владимирович, -  служите 
хорошо.

С напутственным словом к 
завтрашним воинам обратил-

ся военком Виктор Баранов. 
На прощание с родными он 
дал две минуты.

-  Дорогие наши дети, вы уже 
стали настоящими мужчина
ми, -  обратилась к парням 
тетя Александра Иршутова 
Тамара Борисовна Баргаева. 
-  Надеемся, что все вы буде
те служить своему Отечеству 
с честью и достоинством. 
Звоните, пишите родителям, 
друзьям. Хорошей вам армей
ской службы!

владимир Мо л ч а н о в

ДОСУГ

все на Квн!
декабря в КдЦ «Ольхон» в 

I  J  11 часов открывается рай-
Л  онный фестиваль молодеж

ных команд Квн. Его цель -  создание 
условий для реализации творческого 
потенциала молодежи, выявление и 
поддержка молодых талантов.

К участию в фестивале приглашают
ся команды организаций и учрежде
ний, творческие коллективы. В команде 
должно быть 10 участников в возрас
те от 14 до 35 лет, причем количество 
участников в возрасте от 14 до 17 лет
-  не более двух человек. Очередность 
выступления команд определяется же
ребьевкой.

Первый конкурс: представление ко
манд.

Тема: «Зажги огонь внутри». Продол
жительность выступления -  не более 3 
минут.

Второй конкурс: музыкальный.
Тема: «Живые муз-легенды». Вокаль

ные номера исполняются «вживую». 
Продолжительность выступления -  не 
более 5 минут.

третий конкурс: видео-конкурс.
Тема: «Всевидящий объектив». Про

должительность выступления -  от 3 до 
5 минут.

Четвертый конкурс: домашнее за
дание.

Тема: «Сенсационное открытие». М и
ни-спектакль. Продолжительность вы
ступления -  не более 7 минут.

пяты й конкурс: конкурс капитанов 
команд -  разминка.

М аксимальный балл в конкурсах -  5 
баллов.

Победители и призеры фестиваля на
граждаются памятными дипломами.

Команда, набравшая наибольшее ко
личество баллов, примет участие в фе
стивале КВН областного Сур-Харбана
-  2016.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 
КОМАНДЕ НЕОБХОДИМО:

-  направить заявку по установ
ленной форме в срок до 1 декабря 
в отдел культуры, молодежной по
литики, ФК и спорта по адресу: с. 
Еланцы, ул. Советская, 7А (УСК 
«Байкал-спорт», 2 этаж) 
Контактный телефон: 89149115130, 
Хажеева В.А.
Эл. адрес: molod.olkhon@mail.ru

ФОРМА ЗАЯВКИ
Название
команды

Представляющая
организация

Состав
команды

Капитан команды 
Ф.И.О.

Контактный
тел

Командировочные расходы за счет направляющей организации.

Россйская Федерация 
И ркутская область 
Ольхонский район 

ДУМА ХУЖИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТРИДЦАТЬ ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

29 октября 2015 г. № 109
п.Х ужир

« Об установлении и введении в действие налога на им ущ ество ф изи ческих  лиц 
и о полож ении о налоге на им ущ ество ф изи ческих  лиц  на территори и  Х уж ирского 
м униц ипального  образован и я  -  сельского поселения »

Руководствуясь п. 1 ст. 4, ст. 5, п. 4 ст. 12, ст.ст. 15,17, Н алогового кодекса 
Р оссийской Ф едерации, ст.ст. 14,17,35 Ф едерального закона от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 
«Об общ их п ри н ц и п ах  орган и зац и и  м естного сам оуп равления в Р оссийской Ф еде
рации» ст. 47, 50 Устава Х уж ирского м униц ипального  образования, Дума реш ила:

1. У становить и ввести в действие на территори и  Х уж ирского м униц ипального 
о б разован и я  налог на им ущ ество ф изи ческих  лиц  (далее -  налог).

2. Установить следую щ ие ставки  налога на им ущ ество ф изи ческих  лиц  в 
зави сим ости  от сум м арной инвен тари заци онной  стоим ости  объектов  налогообло
ж ения, ум нож енной на коэф ф и циент-деф лятор  (с учетом  доли налогоплательщ ика в 
праве общ ей собственности  на каж д ы й  из так и х  объектов):

С ум м арная и н в ен тари зац и он н ая  стоим ость объектов  
налогооблож ения, ум нож ен ная на коэф ф и циент-деф лятор  (с 

учетом  доли налогоплательщ ика в праве общ ей собственности  
на каж д ы й  из так и х  объектов)

С тавка налога (%)

До 300 000 рублей (вклю чительно) 0, 1 процента 
(вклю чительно)

Свыш е 300 000 рублей до 500 000 рублей (вклю чительно) 0,2 процента
Свыш е 500 000 рублей до 1 000 000 рублей (вклю чительно) 0,31 процента
Свыш е 1 000 000 рублей до 2 000 000 рублей (вклю чительно) 0,5 процента
Свыш е 2 000 000 рублей до 3 000 000 рублей (вклю чительно) 0,8 процента
Свыш е 3 000 000 рублей до 5 000 000 рублей (вклю чительно) 1,0 процента
Свыш е 5 000 000 рублей 2,0 процента

3. Н алог на им ущ ество ф изи ческих  л и ц  уплачивается  в порядки  и сроки, установ
ленные Н алоговы м  кодексом РФ.

4. О т уплаты  налога на им ущ ество освобож даю тся:
4.1.Ф изические лица, установленны е ст. 407 Н алогового кодекса Р оссийской  Ф е

дерации.
5. О публиковать настоящ ее реш ение в Бю ллетене Н П А  Х уж ирского м у н и ц и п ал ь 

ного образования, на оф ициальн ом  сайте О льхонского районного м униц ипального 
образован и я  в и н ф орм ац ионно-телеком м уни каци онной  сети «И нтернет» в срок не 
позднее 01.12.2014г

6. Н астоящ ее реш ение вступает в силу с 1 ян в аря  2016 г., но не ранее чем по ис
течении одного м есяца со дня его оф ициальн ого  опубл икования и не ранее 1 ян в аря  
2016 г.

7. В течен ии 5 дней с м ом ента п р и н яти я  нап равить  настоящ ее реш ение в М ИФНС 
России № 12 по И ркутской области.

Глава Х уж ирского м униц ипального  образован и я
Г.В.Огдонов.

mailto:molod.olkhon@mail.ru
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ВАШ ВЫХОД, АРТИСТ!

Гармония музыки и танца
Хореографический ансамбль «Бусинки» дал первый отчетный концерт

Шк музыка в душе 
# #  ЖЖ моей струится...» 
W  Ж Ж П о д  таким лириче
ским названием в КдЦ «Оль- 
хон» прошел творческий вечер 
хореографического ансамбля 
«Бусинки», руководителем ко
торого является балетмейстер 
еланцынского дома культуры 
Людмила Заянова.

В зале собралось много зри
телей, среди них -  родители, 
бабушки и дедушки юных ар
тистов, пришедшие посмотреть 
первый отчетный концерт дет
ского творческого коллектива.

-  Ансамбль «Бусинки» был 
создан два года назад, -  рас
сказывает Людмила, -  девочки 
учились во втором классе, сей
час -  в четвертом. В концерте 
принимали участие: Ульяна
Жигмитова, Ульяна Жербако- 
ва, Саша Хоньгоева, Яна Нико
лаева, Наташа Королева, Вика 
Бадлуева, Маша Говорова, Даша 
Щеботкина, Тоня Мишенина, 
Яна Николаева, Лена Маркисе- 
ева. Очень переживала за дево
чек, но у них все получилось. 
Молодцы!

НА СВОЕМ МЕСТЕ
Людмила родилась и выросла в 

Еланцах. С детства участвовала в 
художественной самодеятельно
сти, активно занималась спортом. 
Позднее защищала честь района 
не только на сцене, но и в спор
тивных соревнованиях. После 
окончания школы Людмила по
ступила в техникум физической 
культуры и спорта, три года была 
тренером ДЮСШ по легкой атле
тике. К сожалению, по семейным 
обстоятельствам пришлось оста
вить учебу. Попробовала себя в 
качестве воспитателя -  работала

в детском саду «Солнышко». Но 
скоро поняла, что найти себя смо
жет только в сценическом творче
стве, тем более что танцевальные 
навыки получила, когда училась 
в пятом классе. А уже в седьмом 
Людмила становится участницей 
народного коллектива «Далайн 
Долгин». Творческим коллекти
вом в то время руководила Евдо
кия Петрова -  основатель ансамб
ля, знаток бурятского фольклора.

В еланцынском доме культуры 
Людмила работает с 2011 года. 
Трудовой путь начала звукоре
жиссером, а уже через год она -  
балетмейстер. Творческая натура, 
она скоро создает свою хореогра
фическую группу. И вот отчетный 
концерт. Ансамбль «Бусинки» 
первым номером исполнил танец 
«Якутяночка». В течение концерта 
зрителям также были представ
лены танцевальные композиции: 
«Озорные ребята», «Туземцы», 
«Забава», «Клоуны», «Русский та
нец» и круговой танец «Ёхор».

-  Круговой танец «Ёхор» -  это 
связь времен и поколений, -  го
ворит директор еланцынского 
дома культуры Наталья Газимул- 
лина. -  Посредством этого танца 
Людмила воспитывает у  своих

подопечных уважение к старшим, 
почитание бурятских обычаев 
и традиций, любовь к народу, 
к родным просторам. Кстати, с 
этим танцем «Бусинки» заняли 
в этом году 2-е место в районном 
конкурсе «Сагаалган». Девочки 
награждены многими грамотами 
и дипломами. Впервые ансамбль 
появился на сцене в 2013 году и 
сразу же занял 2-е место на дет
ском творческом фестивале «Пла
нета детства». А на районном фе
стивале «Пусть всегда будет мир!», 
посвященном 70-летию Победы, 
«Бусинки» заняли 1-е место.

От природы у  Людмилы пре
красный голос, у  нее уже давно 
есть поклонники, которые ходят 
на концерт специально для того, 
чтобы послушать песни в ее ис
полнении. Вот и творческий вечер 
начался с песни на бурятском язы
ке «Неземная любовь», которую 
Людмила, как всегда, исполнила 
душевно и проникновенно.

Многие помнят выступление 
Людмилы Заяновой в районном 
конкурсе «Две звезды», который 
проходил уже дважды. В дуэте с

Борисом Мануевым она получила 
Гран-при, а во втором конкурсе 
дуэт Людмилы Заяновой и Викто
ра Додонова занял первое место с 
песней «Облака».

В ВЕЧНОМ ПОИСКЕ
Творческий путь ансамбля «Бу

синки» -  это непрерывные пои
ски, стремление расширить гра
ницы репертуара, использование 
новых форм и жанров, желание 
руководителя создать стабиль
ный творческий коллектив. И 
многое получается -  появляют
ся первые результаты, которые и 
переросли в своеобразный отчет
ный концерт.

«Не по годам мудрая, пункту
альная, тактичная, талантливая». 
Так говорят о Людмиле ее коллеги

по творчеству: Евгения Дадонова, 
Игорь Житов, Леонид Романов, 
Надежда Калинкина, Илья Косма- 
чев. Все они с удовольствием под
держали Людмилу и ее ансамбль 
«Бусинки», приняв самое актив
ное участие в творческом вечере.

Зрители не скрывали своих 
эмоций, от души аплодировали 
артистам.

В этот вечер было сказано мно
го добрых слов в адрес Людмилы, 
ее маленьких артистов, с кото
рыми она намерена заниматься 
до 11-го класса. Были и подарки, 
в том числе большой торт. С пер
вым творческим вечером вино
вников торжества поздравили: 
Вера Маланова -  заместитель 
мэра района по социальным во
просам, начальник управления 
культуры Антонида Харнутова, 
Ирина Ларионова -  заместитель 
главы Еланцынского поселения, 
коллеги из КДЦ «Ольхон», Ан- 
гинского ДК, девушки из детской 
и районной библиотек.

Благодарные слова высказали 
родители детей -  участников 
хореографического ансамбля 
«Бусинки», предприниматель 
Людмила Галзутова, Ирина Бы
кова -  классный руководитель 
Людмилы.

Путь ансамбля «Бусинки» толь
ко начинается, у девочек еще все 
впереди. Хочется пожелать им, а 
также Людмиле Заяновой даль
нейших творческих успехов и 
благодарных зрителей.

Впервые ансамбль появился на сцене в 2013 году и 
сразу же занял 2-е место на детском творческом 
фестивале «Планета детства». А на районном фе
стивале «Пусть всегда будет мир!», посвященном 
70-летию Победы, «Бусинки» заняли 1-е место.

твои  л ю ди , РАЙОН

детские радости

В конце прошлого года в 
Курети в детском саду 
«Василек» был про

веден капремонт, благодаря 
чему здесь появилась допол
нительная группа -  ясель
ная. В свою группу малыши 
впервые пришли 19 января. 
Воспитателем в группе рабо
тает выпускница Иркутского 
педагогического колледжа 
№2 Анастасия Гомиловская, 
уроженка с. Куреть.

-  Начинала я работать вос
питателем в Еланцах в 2011 
году, в детском саду «Сол
нышко», -  говорит Анаста
сия, -  проработала год, ушла 
по семейным обстоятель
ствам. Теперь работаю здесь. 
Знаете, еще несколько меся
цев назад у  нас фактически 
ничего не было. Правда, в

группе были новые кровати 
и столы. Мебель привезли 
недавно, у  нас появилось 
много игрушек. Так что сей
час ни на что не жалуемся, 
все необходимое у  нас есть.

На просьбу сфотогра
фироваться воспитатель 
с удовольствием согласи
лась, кстати, как и малыши.

владимир Мо л ч а н о в

конкурс  

А это моя мама!
В нашей стране стало доброй тради

цией в последнее воскресенье ноября 
отмечать один из самых трогательных 
праздников -  День матери. В этом году 
на календаре будет 29 ноября.

За несколько дней до праздника в КДЦ 
«Ольхон» обещают провести поисти- 
не великолепный и доселе невиданный 
смотр лучших мам района.

-  К любому празднику мы всегда под
ходим с душой, -  отмечает директор 
культурно-досугового центра Галина 
Халбанова, -  но нынче особенно хочется 
чего-то неординарного и замечательного.

Итак, 25 ноября соберутся мамы со 
всех уголков района. У каждой из них 
как минимум трое детей, причем самое 
главное условие -  никто из детей не дол
жен достигнуть 18-летнего возраста.

-  Нам нужны действующие мамы,
-  подчеркивают в КДЦ. -  Ведь их 
ожидает непростая борьба за звание 
самой-самой.

Каждой маме, вступившей на нелег
кий путь конкурсных баталий, пред
стоит приготовить самый вкусный бу
терброд, да такой, чтобы ни один, даже 
самый привередливый ребенок не смог 
устоять перед искушением немедлен
но съесть его. Мамам необходимо будет 
блеснуть певческим талантом, исполнив 
колыбельную, а также почувствовать 
себя звездой подиума, продемонстриро
вав новогодний карнавальный костюм.

Еще одно обязательное условие -  ника
кой помощи сильной половины -  супру
гов. Их место на этом смотре -  исключи
тельно в зрительном зале. Конечно, всех 
секретов в «Ольхоне» не открывают, да и 
зачем. Обязательно приходите и увиди
те все сами. Кстати, уже дали согласие на 
участие в конкурсе самых лучших мамы 
из Еланцов, Шара-Тогота и Бугульдейки. 
И прием желающих принять участие в 
таком замечательном конкурсе еще про
должается.

Ольга АндрЕЕвА
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СВОЕ ДЕЛО

Кредитная доступность
Реальность для малого бизнеса

Фонд не выдает «живые» деньги, но его поручительство 
при недостатке собственного залогового обеспечения 
позволяет предпринимателям получить кредит либо 
банковскую гарантию, -  в некоторых случаях по более 
низкой процентной ставке.

М ало кому из предпринимате
лей удается развивать свой 
бизнес без привлечения за

емных средств. низкая доступность 
кредитных ресурсов для предпри
нимателей региона, особенно в ре
альном секторе экономики -  произ
водстве, а также высокая стоимость 
заемных ресурсов основательно за
трудняют планы компаний на даль
нейшее развитие.

Однако действующий государственный 
инструмент поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства позволя
ет получение кредита сделать достижимой 
целью. Поручительством «Иркутского об
ластного гарантийного фонда» уже вос
пользовались около 500 предпринимателей.

О том, как работает данный финансовый 
механизм, рассказывает директор фонда 
Диляра Окладникова.

-  При создании фонда правительством ре
гиона была поставлена задача -  расширить 
возможность доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства Иркутской 
области к кредитным и иным финансовым 
ресурсам путем предоставления поручи
тельств по их обязательствам, основанным 
на кредитных договорах, банковской гаран
тии. Отсюда следует, что поручительство 
фонда -  дополнительный способ обеспече
ния сделки, которым при необходимости 
могут воспользоваться предприниматели 
региона, планирующие дальнейшее раз
витие своего бизнеса. Фонд не выдает «жи
вые» деньги, но его поручительство при 
недостатке собственного залогового обе
спечения позволяет предпринимателям 
получить кредит либо банковскую гаран
тию, -  в некоторых случаях по более низкой 
процентной ставке.

Число представителей малого и среднего 
бизнеса региона, которые привлекли фонд 
в качестве своего поручителя, ежемесячно 
растет. Так, на 1 октября 2015 года фонд по
ручился за 473 предпринимателя на общую 
сумму 1млрд 777 млн рублей. Воспользо
вавшись поручительством, они смогли при
влечь в свой бизнес финансовые ресурсы в 
объеме 4 млрд 138 млн рублей.

-  Как можно заручиться поддержкой 
Иркутского областного гарантийного 
фонда?

-  Поручительство фонда может получить 
субъект малого и среднего бизнеса, зареги-

ГОСУСЛУГИ

стрированный в Иркутской области, которо
му требуется кредит или банковская гаран
тия, но не хватает имущества для передачи 
его в качестве залогового обеспечения.

Фонд работает по принципу «единого 
окна», т. е. предпринимателю не нужно бе
гать по кабинетам или ехать в Иркутск, он 
встречается только со своим кредитным 
инспектором в банке. При недостатке обе
спечения сделки банк-партнер фонда (см. 
www.fondirk.ru) предлагает заемщику вос
пользоваться поручительством фонда. Объ
ем ответственности, предоставляемый Ир
кутским областным гарантийным фондом,
-  до 70% от суммы необходимого кредита 
или банковской гарантии. Если заемщик 
согласен, оформляется соответствующая 
заявка, после чего документы поступают в 
фонд, который принимает решение о выда
че поручительства в срок от 3 до 10 рабочих 
дней. Если же оно положительное -  заключа
ется трехсторонний договор поручительства 
между банком, фондом и заемщиком.

-  То есть минимум 30% залогового обес
печения предприниматель все же должен 
предоставить сам?

-  Да. Это может быть любое залоговое 
имущество, которое примет банк. Большую

часть залога -  до 70% -  может покрыть фонд. 
Согласитесь, это весомый аргумент под
держки для малого бизнеса, нуждающегося 
в финансировании.

Максимально мы можем предоставить 
свое поручительство на сумму до 42 млн 
рублей за одного заемщика. Это может быть 
как один, так и несколько кредитных догово
ров -  в зависимости от потребности. Также 
фонд может выступить поручителем по уже 
действующим кредитным договорам.

-  При участии фонда в кредитной сделке 
может ли банк снизить кредитную ставку?

-  Да, ряд банков внесли в свои програм
мы кредитования такой пункт: если пре
доставляется поручительство гарантий
ного фонда, то они снижают кредитную 
ставку на 0,5-1%. Это выгодно клиентам.

Фонд оказывает свои услуги платно, при 
этом плата более чем символична. Сегодня 
комиссия фонда составляет 1,655% от суммы 
поручительства, при этом вознаграждение 
является единовременной выплатой и не 
зависит от срока кредита, а также предусмо
трена возможность льготной (дифференци
рованной) ставки вознаграждения в размере 
0,5% от суммы поручительства для предпри
нимателей, осуществляющих деятельность:

-  в соответствии с утвержденным 
перечнем приоритетных видов эконо
мической деятельности на территории 
Иркутской области;

-  в области инноваций;
-  на территории моногородов Иркутской 

области -  Байкальска, Шелехова, Тулуна, Че- 
ремхово, Саянска, Усолья-Сибирского, Же- 
лезногорска-Илимского, Усть-Илимска.

-  деятельность по строительству туристи
ческих объектов в особой экономической 
зоне туристическо-рекреационного типа на 
территории муниципального образования 
«Слюдянский район».

В случае если предприниматель зани
мается вышеуказанной деятельностью и 
оформляет кредит не более чем на 3 000 000 
руб., сроком возврата не более 5 лет, и целью 
кредитования является инвестирование, то 
предоставление поручительства фонда абсо
лютно бесплатно.

-  Как бы вы оценили интерес предпри
нимателей региона к вашему инструменту 
поддержки?

-  Несмотря на то что у фонда нет фили
алов, его поручительство может получить 
предприниматель даже самой отдаленной 
территории Иркутской области. На сегод
няшний день поручительством фонда уже 
воспользовались в 25 муниципальных об
разованиях региона.

Анализируя статистику, мы видим, что 
чаще всего поручительство фонда при
влекают предприниматели из Иркутска, на 
их долю приходится 75%, на втором месте 
Братск (7,6%), на третьем -  Ангарск (6%) от 
общего количества сделок.

Такой перекос в сторону центра региона 
надо обязательно исправлять. А связан он, 
вероятно, и с недостаточной информиро
ванностью субъектов МСП, и, возможно, 
с нехваткой кредитных организаций, если 
участь размеры территории Иркутской об
ласти и количество городов.

Наша задача -  предоставить возможность 
получения поручительства фонда предпри
нимателям из отдаленных муниципальных 
образований области. Они должны иметь 
реальные способы расширить свой бизнес, 
поскольку это напрямую связано с эффек
тивным развитием территорий, созданием 
новых рабочих мест, ростом занятости на
селения. А это принципиально важно для 
удаленных от центра населенных пунктов.

Алексей ВАРЛАМОВ

Уважаемые жители Ольхонского района!

0ГКУ «Управление социальной защиты населе
ния по Ольхонскому району» информирует о 
том, что получить государственные услуги по 

мерам социальной поддержки можно через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru).

Единый портал государственных и муниципальных 
услуг предназначен для предоставления информации 
гражданам о государственных и муниципальных услу
гах и функциях, ведомствах, а также для оказания услуг 
в электронном виде. С помощью портала вы можете:

• получить услугу в электронном виде;
• получить информацию о государственной услу

ге, в том числе о месте получения, стоимости, сроках ока
зания и образцах необходимых документов.

Процесс регистрации занимает немного времени. Что
бы начать работать с Порталом, нужно зайти в раздел 
«Личный кабинет», выбрать пункт «Регистрация», вне
сти Фамилию, Имя, номер мобильного телефона или 
адрес электронной почты, на который Вам придет код 
подтверждения в виде SMS или письма. Затем система 
предложит придумать безопасный пароль для входа в 
личный кабинет.

Для того чтобы проверить или получить другие услуги, 
в личном кабинете необходимо ввести фамилию, имя и 
отчество, дату рождения, паспортные данные, страховой 
номер индивидуального лицевого счета в системе обяза
тельного пенсионного страхования (СНИЛС).

Если Вы еще не прошли процесс регистрации на Пор
тале, рекомендуем Вам это сделать. Перед вами откроют
ся широкие возможности электронного сервиса государ
ственных и муниципальных услуг.

По вопросам получения государственных и муници
пальных услуг в электронном виде Вы можете обратить
ся по единому бесплатному номеру 8 (800) 100-70-10.

http://www.fondirk.ru
http://www.gosuslugi.ru
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Зайдите в «личный кабинет»
И общайтесь с налоговой службой, не выходя из дома

На сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru дей
ствует более 40 электронных сервисов. воспользовавшись 
ими, можно решить множество вопросов через Интернет 

без личного посещения инспекции. С помощью «Личных кабине
тов» предоставляются информационные услуги всем категориям 
налогоплательщиков. Межрайонная ИФнС россии №12 по Иркут
ской области организовала заочную пресс-конференцию с участи
ем представителей СМИ подведомственных инспекции районов.

В пресс-конференции приня
ли участие Николай Арзама- 
зов -  главный редактор газе
ты «Ленская новь» (Жигалов- 
ский район), Надежда Бизимо- 
ва -  главный редактор газеты 
«Ленская правда» (Качугский 
район), Ольга Андреева -  глав
ный редактор общественно
политической газеты «Байкаль
ские зори» (Ольхонский район), 
Ирина Галанова -  заместитель 
главного редактора газеты «Ан
гарские огни» (Иркутский рай
он). На вопросы журналистов 
ответила начальник инспекции 
Татьяна Пудикова.

Ирина Галанова («Ангарские 
огни»):

-  татьяна николаевна, ка
кую информацию граждане мо
гут получить с помощью сер
виса «Личный кабинет налого
плательщика для физических 
лиц»?

-  Актуальную информацию 
об объектах своего имущества и 
транспортных средствах, о сум
мах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, о нали
чии или отсутствии задолжен
ности по налогам. Граждане мо
гут также контролировать состо
яние расчетов с бюджетом; по
лучать и распечатывать нало
говые уведомления и квитан
ции на уплату налоговых плате
жей; оплачивать налоги и задол
женность в режиме онлайн че
рез «личные кабинеты» кредит
ных организаций, участвующих 
в данном проекте, проследить 
ход камеральной проверки де
кларации по НДФЛ, а при обна
ружении ошибки или неточно
сти -  обратиться с заявлением в 
инспекцию.

ольга Андреева («Байкаль
ские зори»):

-  Что делать, если в «Личном 
кабинете» отображаются не все 
объекты недвижимости?

-  В этом случае прямо из «Лич
ного кабинета» нужно обра
титься в налоговую инспекцию 
и сообщить об отсутствии дан
ных по объекту недвижимости, 
при этом обязательно указать 
характеристики объекта недви
жимости -  кадастровый номер, 
наименование и адрес его на
хождения, по транспортному 
средству -  марку и регистраци
онный номер.

Это можно сделать как в режи
ме «Объекты налогообложения»,

так и при просмотре налогового 
уведомления. Обращение бу
дет рассмотрено инспекций в 
течение 30 дней в соответствии 
с 59-ФЗ «О порядке рассмотре
ния обращений граждан», ответ 
поступит на указанный адрес 
электронной почты. Налоговые 
органы направят запросы в со
ответствующие регистрирующие 
органы для уточнения информа
ции и после получения сведений 
от них внесут изменения в базу 
данных, и сведения об объектах 
недвижимости появятся в «Лич
ном кабинете».

надежда Бизимова («Ленская 
правда»):

-  Говорят, что с 1 июля 2015 
граждане могут отправлять де
кларацию 3-НДФЛ в налоговую 
инспекцию из своего «личного 
кабинета».

-  Федеральным законом № 
347-Ф3 «О внесении изменений 
в части первую и вторую На
логового кодекса Российской 
Федерации» законодательно за
крепляется понятие «личный 
кабинет налогоплательщика», 
а документы, переданные в на
логовый орган налогоплатель
щиком -  физическим лицом в 
электронной форме с исполь
зованием такого сервиса, под
писанные усиленной неквали
фицированной электронной 
подписью, признаются равно
значными представленным на 
бумажном носителе.

С 1 июля 2015 г. у физических 
лиц появилась возможность 
прямо из своего «Личного каби
нета» бесплатно скачать серти
фикат ключа усиленной неква
лифицированной электронной 
подписи и предоставлять де
кларацию по форме 3-НДФЛ и 
подтверждающие документы в 
электронном виде, не посещая 
налоговую инспекцию.

Николай Арзамазов («Ленская 
новь»):

-  Относительно недавно 
введен в эксплуатацию «Лич
ный кабинет налогоплатель
щика для индивидуальных 
предпринимателей». Расска
жите об этом.

-  Граждане, зарегистрировав
шиеся в качестве индивидуаль
ных предпринимателей, могут 
воспользоваться новым серви
сом «Личный кабинет налого
плательщика для индивидуаль
ных предпринимателей» на сайте

Федеральной налоговой службы 
-  www.nalog.ru для получения 
необходимой информации и раз
личных сведений из налоговой 
инспекции без посещения нало
гового органа.

Ирина Галанова («Ангарские 
огни»):

-  С какими сведениями  
можно ознакомиться в этом  
сервисе?

-  В «Личном кабинете» инди
видуальный предприниматель 
может:

-  получить выписку о себе из 
ЕГРИП в электронном виде или 
направить запрос на получение 
такой выписки на бумажном но
сителе почтой или лично;

-  получить уведомление об 
ошибочном указании реквизи
тов в платежном документе;

-  справку о состоянии расчетов, 
акт сверки, выписку операций по 
расчетам с бюджетом;

-  перечень налоговых деклара
ций и бухгалтерской отчетности, 
представленных в отчетном году;

-  разъяснение в случае ото
бражения в «Личном кабинете» 
недостоверных данных о ре
гистрации, постановке на учет 
или снятии с учета и расчетах с 
бюджетом;

-  направить в налоговый орган 
документы для государственной 
регистрации вносимых в ЕГРИП 
изменений или прекращения де
ятельности;

-  представить заявление о по
становке или снятии с учета в ка
честве плательщика ЕНВД; сооб
щение об участии в российских и 
иностранных организациях;

-  уточнить невыясненные пла
тежи, платежные документы, в 
которых самостоятельно обнару
жил ошибку;

-  осуществить зачет и возврат 
излишне уплаченных в бюджет 
сумм налога;

-  инициировать проведение со
вместной сверки расчетов с бюд
жетом;

-  запросить справку об испол
нении обязанности по уплате на
логов на бумажном носителе.

Надежда Бизимова («Ленская 
правда»):

-  Как получить доступ к «Лич
ному кабинету налогоплатель
щика для индивидуальных 
предпринимателей»?

-  Подключение к «Личному 
кабинету налогоплательщика 
индивидуального предприни
мателя» возможно по заявлению 
налогоплательщика, заверенному 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью (универ
сальной электронной картой), 
либо по регистрационной карте, 
которая выдается при обращении 
налогоплательщика в инспекцию.

Получить регистрационную 
карту можно в любой налоговой 
инспекции при предъявлении 
паспорта и свидетельства (ко
пии) о присвоении ИНН или уве
домления о постановке на учет.

Граждане, зарегистрирован
ные в «Личном кабинете нало
гоплательщика для физических 
лиц», могут воспользоваться 
уже имеющимися у них логи
ном и паролем.

Однако при использовании 
усиленной квалифицированной 
электронной подписи (универ
сальной электронной карты) 
пользователю в «Личном кабине
те» предоставляются более ши
рокие возможности. Услуги, 
доступные при входе с ключом 
электронной подписи, снабжены 
всплывающим сообщением.

ольга Андреева («Байкаль
ские зори»):

-  Что нужно сделать, чтобы 
подключиться к «Личному ка
бинету юридического лица»?

-  Чтобы подключиться к «Лич
ному кабинету», налогоплатель
щику нужно иметь квалифи
цированный сертификат ключа 
проверки электронной подписи 
(КСКПЭП), который выдается 
удостоверяющими центрами, 
аккредитованными в соответ
ствии с требованиями № 63-Ф3.

Те налогоплательщики, кото
рые уже сегодня отчитываются 
в электронном виде, могут ис
пользовать КСКПЭП, получен
ные ранее для представления 
налоговой и бухгалтерской от
четности по телекоммуника
ционным каналам связи. Элек
тронная подпись оформляется 
на руководителя организации 
или лицо, имеющее право дей
ствовать без доверенности в от
ношении организации.

Для получения доступа к 
«Личному кабинету налогопла
тельщика юридического лица» 
следует установить и настроить 
программное обеспечение, а 
также пройти процедуру реги
страции и подписать соглашение 
об открытии доступа к сервису. 
Процедура регистрации прово
дится с использованием сервиса 
и не требует обращения нало
гоплательщика в налоговый ор
ган. Соглашение подписывается 
электронной подписью налого
плательщика.

-  Татьяна Николаевна, 21 ноя
бря налоговая служба отмечает 
свое 25-летие, разрешите по
здравить вас и ваших коллег с 
этим знаменательным событи
ем и пожелать успехов в вашей 
нелегкой работе!

-  Спасибо. Разрешите и мне 
выразить благодарность спе
циалистам налоговой службы, 
благодаря усилиям которых по
полняются все уровни бюджета 
и выполняются все социальные 
обязательства государства.

http://www.nalog.ru
http://www.nalog.ru
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
(ОРМО)

п  О с  т  А  Н  О В Л Е Н  И Е
06.11.2015г. № 783

стланцы

Об Основных направлениях
налоговой и  бю джетной политики О р м О
на 2016 год и  плановый период 2017 и  2018 годов

Руководствуясь ст.ст.172,184.2 Бюджетного кодекса РФ, ст.15 федерального закона 
от 06.10.2003г. №131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», Бюджетным Посланием президента РФ от 13.06.2013г. «О бюджетной политике 
в 2014-2016 годах», Положением о бюджетном процессе в Ольхонском районном 
муниципальном образовании, ст.47 Устава Ольхонского районного муниципального 
образования, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Основные направления налоговой и бюджетной политики Ольхонского 
районного муниципального образования на 2016год и плановый период 2017 и 2018 
годов (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Байкальские зори».

Мэр Ольхонского района 
С.Н. Копылов

Утверждено постановлением 
администрации района 
от «6» ноября 2015г. № 783

о с н о в н ы е  н а п р а в л е н и я  НАЛОГОВОЙ и  б ю д ж е т н о й  п о л и т и к и  
о л ь х о н с к о г о  р а й о н н о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я

на 2016 год и  плановый период 2017 и  2018 годов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основные направления налоговой и бюджетной политики Ольхонского районного 

муниципального образования на 2016-2018 годы разработаны на основании п.2 
ст.172 Бюджетного кодекса РФ, послания Президента РФ Федеральному Собранию 
от 04 декабря 2014 года, указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№597 и от 01.06.2012 года №761, Программы повышения эффективности управления 
общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 
2018 года, муниципальных программ, Положения о бюджетном процессе в Ольхонском 
районном муниципальном образовании, а также Основных направлений бюджетной 
политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, и являются основой при 
формировании и исполнении районного бюджета на 2016-2018г.г.

2. ОсНОВНЫЕ и т о г и  б ю д ж е т н о й  п о л и т и к и  В 2014 году и  ПЕрВОГО 
ПОЛУГОДИЯ 2015 года

Бюджетная политика в 2014 году главным образом была нацелена на укрепление эко
номической стабильности и обеспечение бюджетной устойчивости, создание условий 
для оказания качественных муниципальных услуг, обеспечение условий для исполнения 
бюджета муниципального района на 2014-2016 годы в программном формате, развитие 
программно-целевого планирования, совершенствование системы управления муници
пальными активами и обязательствами муниципального района, обеспечение прозрач
ности и открытости бюджетного процесса.

Основой укрепления экономической стабильности и обеспечения бюджетной устой
чивости является сбалансированная бюджетная политика, направленная на повышение 
доходного потенциала консолидированного бюджета района, на эффективное рацио
нальное использование бюджетных средств, взвешенная политика в сфере управления 
муниципальным долгом.

По итогам исполнения районного бюджета за 2014 год объем налоговых и неналого
вых поступлений составил 54073,2 тыс.руб., что выше показателя 2013 года на 5130,1 тыс. 
руб. или на 10,5%. Из них, абсолютный прирост налоговых поступлений составил 2822,6 
тыс. руб.. или 10,2% к налоговым доходам 2013 года, и абсолютный прирост неналого
вых поступлений составил 2307,5 тыс. руб. или 10,9% к неналоговым доходам 2013 года.

На повышение объема поступлений налоговых доходов относительно 2013 года по
влияла передача дифференцированных нормативов отчислений от акцизов на нефте
продукты, сумма поступлений от которых в 2014 году составила 5522,2 тыс.руб., увели
чение поступлений единого налога на вмененный доход на 22,5% или на 821,9 тыс.руб., 
увеличение поступлений ЕСХН на 36,8 тыс.руб., увеличение поступлений госпошлины 
на 9,8% или на 135,7 тыс.руб. и уменьшение поступлений по НДФЛ на 8,9% или на 1849,7 
тыс.руб., налога взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложе
ния на 24,6 тыс.руб., а также в связи с отменой передачи нормативов отчислений по нало
гу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налого
вые доходы относительно 2013 года уменьшились на 1819,7 тыс.руб.

На повышение объема поступлений неналоговых доходов относительно 2013 года по
влияло увеличение поступлений доходов в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, на сумму 781,4 тыс.руб. или 
на 9,5%, увеличение поступлений платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер
ный воздух 79,7 тыс.руб. или на 67%, доходов от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства на 1727,9 тыс.руб. или на 77%, доходов от продажи земельных участ
ков на 4838,2 тыс.руб. или на 83%.

В целях повышения доходов консолидированного бюджета ОРМО, в 2014 году прове
дена следующая работа:

1. Проведено 31 заседание комиссии по мобилизации доходов, на которых обсужда
лись вопросы по сбору недоимки в консолидированный бюджет ОРМО, проводился мо
ниторинг исполнения поручений комиссии по реализации мероприятий по инвента
ризации земельных участков, хода осуществления земельного контроля, вырабатыва
лись мероприятия, направленные на мобилизацию доходов бюджета, проводился мони
торинг исполнения плана мобилизации доходов, утвержденного распоряжением мэра 
№51-р от 28.02.2014.

2. В рамках реализации плана мероприятий по повышению роли имущественных на
логов в формировании региональных и местных бюджетов Иркутской области на 2013
2014 годы, проводимой Федеральной налоговой службой, в 2014 году проведена сверка 
данных налоговой базы по имущественным налогам базой данных Росреестра. В резуль
тате данной работы произведены дополнения и уточнения сведений о земельных участ
ках и иных объектах недвижимого имущества, а также об их правообладателях по ше
сти поселениям района. Установлены уточнения категорий и (или) видов разрешенного 
использования земельных участков по 976 объектам недвижимости, площадей земель
ных участков, зданий, помещений, сооружений по 618 объектам недвижимого имуще
ства, мест нахождения земельных участков, зданий, помещений, сооружений по 797 объ
ектам недвижимого имущества, произведено уточнение инвентаризационной стоимо
сти зданий, помещений, сооружений по 19 объектам недвижимости, выявлены объекты 
имущественной собственности, расположенные на неоформленных в собственность зе
мельных участках (581 объекта недвижимости).

3. По выявленным объектам недвижимого имущества, находящимся в собственно
сти граждан, и расположенных на не оформленных в собственность земельных участ
ках, проведена работа со списком по неосновательному обогащению. Так, за 2014 год из 
общего объема выявленных объектов в количестве 581, оформили право собственности 
-  272, право аренды 30, на стадии оформления 64, с остальными администрации поселе
ний работают, в т.ч. будут инициировать взыскание сумм неосновательного обогащения 
через судебные инстанции.

4. Проведена сверка данных Государственного кадастра недвижимости с базой данных 
Росреестра. В результате проведенной работы были выявлены земельные участки, стоя
щие на кадастровом учете, но не зарегистрированные в Управлении Федеральной реги
страционной службы. В результате данной работы было установлено:

1) по Бугульдейскому МО: 1566 объектов проверено. Из них не зарегистрировано в 
Росреестре 601зем.уч.: 153 ИЖС, 138 ЛПХ , 310 с/х угодья (пашни, сенокос и т.д).

2) по Онгуренскому МО : 430 проверено, из них 223 не зарегистрировано в Росреестре, 
в т.ч. 60 ЛПХ, 44 ИЖС, 119 с/х угодья.

3) по Шара-Тоготскому МО: 3379 проверено, 1317 не зарегистрировано, 25 турбаз, 388 
дачное строительство, 291 ЛПХ, 223 ИЖС, 315 с/х угодья, 75 нет данных.

4) по Куретскому МО: всего земельных участков, состоящих на кадастровом учете -  
740, из них земельных участков, не оформленных надлежащим образом -  535.

5. Во взаимодействии с МИФНС №12 проведены следующие мероприятия:
-  в летний период организованы выездные проверки на предмет наличия у физиче

ских лиц и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района, 
регистрации в налоговыхорганах;

-  проведены четыре совещания с участием сотрудников налоговой инспекции по про
блемным вопросам;

-  оказано содействие в проведении Уведомительной кампании (установка баннера о 
сроках уплаты налогов, раздача листовок, информационных материалов населению).

6. Ежемесячно проводится мониторинг работы с недоимкой по налогам, подлежащих 
к зачислению в районный бюджет.

Районный бюджет на 2014-2016 годы впервые был запланирован в программном 
формате. 99% расходов бюджета или 425,1 млн.руб. сформированы и исполнены

в рамках реализации семи муниципальных целевых программ: МП «Повышение 
эффективности управления социально-экономическим развитием ОРМО», МП 
«Развитие основных направлений экономики ОРМО», МП «Развитие образования 
ОРМО», МП «Развитие культуры в ОРМО», МП «Развитие ФК и спорта, молодежной 
политики в ОРМО», МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории 
ОРМО», МП «Устойчивое развитие сельских территорий ОРМО». 1% расходов бюджета 
или 5,6 млн.руб. составили не программные расходы на содержание представительного 
и контрольного органов местного самоуправления ОРМО, проведение выборов 
депутатов в районную Думу, а также расходы, связанные с реализацией Положения 
о звании «Почетный гражданин Ольхонского района». Установлены целевые статьи 
расходов бюджета района, применяемые в отношении расходных обязательств ОРМО 
в рамках муниципальных целевых программ. В целях перехода к программному 
бюджету, администрацией района была проведена большая работа по формированию 
муниципальных программ, по увязке стратегического планирования с бюджетным 
планированием, по разделению расходных обязательств бюджета по целевым 
программам. В 2013 году, была утверждена новая редакция Программы социально
экономического развития ОРМО на 2014-2016 годы, в которой были определены 
стратегические цели и задачи развития района. В декабре 2014 года данная программа 
была продлена до 2018 года.

В рамках поставленной задачи по максимально возможному привлечению средств 
областного бюджета на реализацию полномочий по вопросам местного значения, в 2014 
году было освоено целевых средств (за исключением средств субвенций на исполнение 
государственных полномочий) в сумме 134441,8 тыс.руб., в т.ч:

1) На модернизацию ветро-солнечной электростанции в селе Онгурен 3547,4 тыс. 
ру<5.;

2) Н а частичное возмещение расходов по доставке продовольственных товаров на 
остров Ольхон Хужирскому сельпо -  244,2 тыс.руб.;

3) На поддержку начинающих предпринимателей -  600 тыс.руб.;
4) На строительство нового детского сада на 190 мест в с.Еланцы -  107795,6 тыс.руб.
5) Н а капитальный ремонт ДОУ «Василек» в с.Куреть -  4404,2 тыс.руб.;
6) На строительство пищеблока в детском оздоровительном лагере «Байкал» -  3000 

тыс.руб.;
7) На организацию и оздоровление детей в летний период (школьные площадки)

-  1042 тыс.руб.;
8) На капитальный ремонт котельной и теплотрассы Куретской СОШ -  1377 тыс. 

руб.;
9) На оборудование центральной районной библиотеки -  500 тыс.руб.;
10) На строительство спортивного комплекса в с.Еланцы -  5000 тыс.руб.
11) На предоставление субсидий на обеспечение жильем молодым специалистам 

1855,8 тыс.руб.;
12) Н а исполнение судебных решений по обеспечению жильем детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей -  2455,2 тыс.руб.;
13) Строительство жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специа

листам по договору найма -  2570,4 тыс.руб.;
14) На поощрение лучшего работника учреждения культуры -  50 тыс.руб.
На софинансирование вышеуказанных целевых средств, за счет средств районного 

бюджета выделено 10663,3 тыс.руб.
В 2014 году приобретены в муниципальную собственность два объекта недвижимого 

имущества: новое здание для Алагуевской начальной школы стоимостью 3300 тыс.руб. 
и двухэтажное нежилое здание в с.Еланцы (здание совхозной конторы), в последующем 
для капитального ремонта и перевода под жилье специалистам здравоохранения 
стоимостью 2000 тыс.руб. Знаменательным событием в районе стало завершение 
строительства и ввод в эксплуатацию нового детского сада на 190 мест в с.Еланцы, общей 
площадью здания 3713,41 кв.м., объемом здания 16316,64 куб.м.

Исполнение расходов по государственным полномочиям, исполняемых органами 
местного самоуправления за счет средств субвенций, в 2014 году составило 141883,9 тыс. 
руб. В 2014 году органами местного самоуправления исполнялись 8 государственных 
полномочий субъекта РФ переданных в соответствии законами Иркутской области 
с общим объемом расходов в сумме 9294,5 тыс.руб. Основная доля расходов 
приходится на исполнение государственных полномочий в соответствии с законами 
РФ. Это по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях с объемом расходов 28268,4 тыс.руб., и государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях с объемом расходов 104321 тыс.руб..

Объем средств, поступивших в 2014 году в дорожный фонд ОРМО составил 5522 тыс. 
руб. Из них освоено 1941,5 тыс.руб., которые были направлены на выполнение работ по 
разработке рабочей документации на устройство временных мостов для обеспечения 
проезда через реку Куртун в сумме 1553,4 тыс.руб. и содержание автомобильной дороги 
от д.Тырган до д.Нарин-Кунта. Не использованный остаток средств дорожного фонда 
в сумме 3580,7 тыс.руб. будет использован в текущем году. Остаток образовался из-за 
несостоявшегося электронного аукциона на устройство мостов через реку Куртунка, 
проведенного в декабре 2014 года.

В целях доведения средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных учреждений дошкольного и общего образования, работников культуры 
(Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики») и педагогических работников 
учреждений дополнительного образования детей (Указ Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 года №761 «О национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2018 годы»), в соответствии с Программой поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 
годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 
ноября 2012 года №2190-р, достигнуты показатели примерных (индикативных) значений 
соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников учреждений 
и средней заработной платы в Иркутской области за 2014 год:

Н аим ен ован ие категории

С редн яя м есячн ая  заработн ая  плата 
в 2014г. в соответствии  с м айским и 

Указами, руб.
Доведено

отраслевы м
м ини стерством

Выполнено

П едагогические работники  
общего образован и я 29055,70 29420
П едагогические работники  
дош кольного образован и я 24523,10 24650
П едагогические работники  
дополнительного образован и я 24151,10 24551
Работн ики учреж дений 
культуры  район а и поселений, 
в т.ч. по учреж дениям  
районного уровня

19438,20 19910

23170

В учреждениях культуры района достигнут показатель средней заработной платы, 
доведенный министерством культуры на 2014 год, в размере 19438,20 руб.

На 1 января 2014 года сводная штатная численность по учреждениям Ольхонского 
районного муниципального образования составляла -  693 штатных единиц, в том числе 
в сфере образования- 541 штатных единиц; сфере культуры-25 штатных единиц; органы 
самоуправления-71 шт.единиц.

На 1 января 2015 года штатная численность составляет- 689 штатных единиц, в 
том числе в сфере образования- 537 штатных единиц; сфере культуры-25 штатных 
единиц; органы самоуправления-71 штатная единица. Снижение штатной численности 
произошло в результате изменения уровня образовательных программ (МКОУ 
“Алагуйская средняя общеобразовательная школа" преобразована в начальную, в 
результате -  сокращение 12 штатных единиц, на 8 единиц -  увеличение в дошкольных 
образовательных учреждениях).

Фактический объем поступления доходов в районный бюджет за первое полугодие
2015 года составляет 270 724 тыс.руб. или 70,5% к утвержденным плановым назначениям 
года, темп роста в сравнении с аналогичным периодом 2014 года составляет 178,6%, что 
больше на 119 148 тыс. руб.

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам за полугодие 2015 года составляет 
28 076 тыс. руб. или 48,3 % плановых назначений года, удельный вес составляет 10,4% 
в общем объеме доходов. Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сравнении с 
полугодием 2014 г. составляет 127%, абсолютный прирост -  5 998 тыс. руб.

По налоговым доходам исполнение за полугодие текущего года составляет 13423 тыс. 
руб., или 45,5% от плановых назначений года, удельный вес в общем объеме доходов 
составляет 4,96%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года темп снижения 
налоговых доходов в сравнении с полугодием 2014 года составляет 96%, снижение в 
суммарном значении -  552 тыс. руб. По налоговым доходам снижение произошли 
по НДФЛ на 4% или 364 тыс.руб. (связано с уменьшением налогооблагаемой базы 
(ФОТ, выплат по гражданско-правовым договорам) организаций и индивидуальных 
предпринимателей, ведущих свою деятельность на территории района), по акцизам 
на нефтепродукты на 15% или 345 тыс.руб. (связано с падением объемов производства 
топлива и применением нормативов, учитывающих вид дорожного покрытия), по 
госпошлине на 15% или на 107 тыс.руб.

По неналоговым доходам исполнение составляет 14 653 тыс. руб. при плане 28 604 
тыс. руб. или 51 % от плана года, удельный вес в общем объеме доходов составляет 
5,4%. Темп роста исполнения по неналоговым доходам в сравнении с полугодием 2014 
года 181%, абсолютный прирост составляет 6 551 тыс. руб. Увеличение обусловлено

ростом поступлений доходов от использования имущества в 2 раза или на 3522 тыс.руб., 
поступлений от платы за негативное воздействие на окружающую среду на 40,5% или 42 
тыс.руб., доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 64% или на 
2643 тыс.руб., поступлений от штрафов на 42% или на 156 тыс.руб.

По безвозмездным поступлениям исполнение за полугодие текущего года составля
ет 242 649 тыс.руб. при плане 325 986 тыс. руб. или 74,4 % от плана года, удельный вес в 
общем объеме доходов составляет 89,8%. Темп роста исполнения по безвозмездным по
ступлениям в сравнении с полугодием 2014 года составляет 187%, увеличение составля
ет 113 151 тыс. руб.

Расходная часть районного бюджета за 1 полугодие 2015 года исполнена в  сумме 
213128,6 тыс.рублей или 54,3 процента к уточненному годовому плану. Относительно 
исполнения бюджета за 1 полугодие 2014 года расходы районного бюджета увеличились 
на 21326,2 тыс.руб. или на 11,1 %, в том числе:

На содержание органов местного самоуправления увеличились на 1503 тыс.руб., в свя
зи с ростом расходов на выплату заработной платы с начислениями на 1300 тыс.руб., на 
социальное обеспечение (выплаты муниципальной пенсии) на 217 тыс.руб.

Расходы на содержание муниципальных учреждений ОРМО и на исполнение вопро
сов местного значения увеличились на 19824 тыс.руб., в т.ч. увеличение расходов за счет 
целевых средств на 20915 тыс.руб. и уменьшение расходов за счет собственных доходных 
источников на 1091 тыс.руб. Увеличение расходов по целевым средствам обусловлено 
строительством универсального спортивного комплекса в с.Еланцы за счет средств фе
дерального и областного бюджетов.

Наибольший удельный вес в структуре расходов по итогам исполнения районного 
бюджета за первое полугодие 2015 г. занимают расходы на содержание социальной сфе
ры -85,8 процента (из них на образование -48,3 процентов, на культуру -2,3 %, на соци
альную политику -  2,8 процента, на физическую культуру и спорт -  32,4 процента), об
щегосударственные вопросы -  10,7 процента, средства массовой информации -  0,4 про
цента, национальная безопасность и правоохранительная деятельность -  0,5 %, нацио
нальная экономика -  0,7 %, жилищно-коммунальное хозяйство -  0,7 % и межбюджет- 
ные трансферты -  1,2 %.

3. ОсНОВНЫ1Е н а п р а в л е н и я  НАЛОГОВОЙ п о л и т и к и  в о р м о
на 2016-2018 годы
Основными направлениями налоговой политики на 2016 -  2018 годы остаются 

создание благоприятных условий для устойчивого развития экономики района, 
активизация инвестиционной и инновационной деятельности, поддержка развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства, фермерских хозяйств, повышение 
уровня и улучшение качества жизни населения, а также обеспечение условий для 
полного и стабильного поступления в бюджет закрепленных налогов и сборов.

Действия органов местного самоуправления будут направлены на укрепление 
собственной доходной базы бюджета за счет наращивания стабильных доходных 
источников ее пополнения и мобилизации в бюджет имеющихся резервов: 
совершенствования администрирования доходов, эффективного использования 
муниципального имущества, повышения эффективности работы с работодателями по 
легализации теневой заработной платы.

Основную задачу по укреплению и развитию доходной базы муниципального 
образования следует решать за счет совершенствования администрирования 
уже существующих видов платежей в районный бюджет. Для этого необходимо 
продолжить практику согласованных действий органов местного самоуправления 
района с исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 
территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти 
по мобилизации доходов в районный бюджет с целью максимально возможного 
сокращения налоговой задолженности.

Продолжится дальнейшая совместная работа с администрациями сельских поселений 
района по увеличению и мобилизации местных налогов, зачисляемых в бюджеты 
поселений. Укреплению доходной базы бюджетов поселений будет способствовать 
переход к исчислению налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости, что позволит привлечь к налогообложению максимальное количество 
объектов имущества. Продолжится работа по сверке сведений налогооблагаемой базы с 
данными Росреестра, сведений Госземкадастра с данными Росреестра.

4. ОсНОВНЫ1Е н а п р а в л е н и я  БюДЖЕтНОЙ п о л и т и к и  В о р м о  на
2016-2018 годы

Бюджетная политика в период 2016 -  2018 годов будет реализовываться на основе 
бюджетных принципов, установленных Бюджетным кодексом.

Обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы является 
основной задачей бюджетной политики.

Бюджетная политика в области расходов направлена на безусловное исполнение 
принятых обязательств наиболее эффективным способом, рациональное и экономное 
использование бюджетных средств. Учитывая сценарные условия развития экономики 
страны в зависимости от цены на нефть, решение о переходе на однолетний 
федеральный бюджет, в связи с принятием Федерального закона №273-фз «Об 
особенностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы РФ 
на 2016 год, о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании 
утратившей силу статьи 3 Федерального закона «О приостановлении действия 
отдельных положений Бюджетного кодекса РФ»» принятие бюджета Иркутской области 
на 2016 год в однолетнем формате, а также рекомендации вышеуказанного закона в 
отношении формирования местных бюджетов, достижение поставленных целей в 
условиях ограниченности финансовых ресурсов, предполагает:

1. Приостановление действия норм Положения о бюджетном процессе ОРМО в 
отношении составления и утверждения проекта бюджета Ольхонского районного 
муниципального образования на плановый период, за исключением прогноза 
социально-экономического развития ОРМО, основных направлений бюджетной 
политики в ОРМО, изменение срока внесения проекта бюджета в районную Думу в 
текущем году.

2. Необходимость приведения уровня бюджетных расходов в соответствие с 
возможностями доходной базы бюджета.

3. Повышение эффективности бюджетных расходов в целом, в том числе за счет 
оптимизации закупок для обеспечения муниципальных нужд, бюджетной сети 
муниципальных учреждений, численности муниципальных служащих и работников 
бюджетной сферы.

4. Формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и 
выполнение работ муниципальными учреждениями необходимо осуществлять в 
соответствии с ведомственными перечнями муниципальных услуг и работ, на основе 
расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) с использованием 
системы «Электронный бюджет». При этом переход на расчеты нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг, начиная с формирования бюджета на 2016 год, на 
оказание муниципальных работ -  бюджета на 2017 год.

5. Безусловное соблюдение законодательно установленных ограничений для 
утверждения бюджета с дефицитом является одним из ключевых принципов 
ответственного управления муниципальными финансами.

6. Дальнейшее повышение эффективности и качества оказываемых муниципальными 
учреждениями района муниципальных услуг должно быть нацелено в первую очередь 
на достижение измеримых, общественно значимых результатов, установленных указами 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, основными инструментами 
которых являются “дорожные карты" изменений в сферах образования, культуры 
ОРМО. При этом в условиях ограниченности собственных доходных источников 
решение поставленных задач должно сопровождаться повышением эффективности 
расходования средств районного бюджета.

7. Для обеспечения общественного контроля со стороны населения за деятельно
стью органов местного самоуправления ОРМО будет продолжена работа по даль
нейшему повышению открытости и прозрачности районного бюджета и бюджетно
го процесса для граждан.

5. о с н о в н ы ш  з а д а ч и  н а  н о в ы й  б ю д ж е т н ы м  п е р и о д
Целью бюджетной политики на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов является 

обеспечение устойчивости бюджетной системы и безусловное исполнение принятых 
обязательств наиболее эффективным способом.

Данная цель будет достигаться через решение следующих задач:
1) четкое определение приоритетности расходов районного бюджета;
2) повышение ответственности главных распорядителей бюджетных средств за 

эффективность бюджетных расходов;
3) планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного 

исполнения действующих расходных обязательств, в первую очередь социально
ориентированных;

4) повышение результативности бюджетных расходов за счет минимизации 
бюджетных рисков, оптимизации и сдерживания расходов;

5) обеспечение сбалансированности бюджета в условиях высокой долговой нагрузки;
6) сохранение социальной направленности бюджета;
7) повышение эффективности реализуемых муниципальных программ;
8) обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для 

граждан;
9) определение приоритетных направлений и целей использования финансовых 

ресурсов в условиях режима экономии бюджетных средств.

Председатель КЭФ администрации ОРМО Г.Б. Онгоржонова
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ТВ
ПРОГРАММА

в т о р н и к  СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА
24 ноября 25 ноября 26 ноября 27 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК 
23 ноября

первый
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.05 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Сегодня вечером (16+)
15.30, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Влюбленные женщины» 
(16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Познер (16+)
02.10 Ночные новости 
02.25, 04.05 «Оптом дешевле -  
2» (12+)
04.15 «Измена» (16+)

россиЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 Вести
10.55 О самом главном
12.35 Вести -  Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (12+)
15.30 Местное время. Вести -  
Иркутск
15.50 Вести -  дежурная часть
16.00 Наш человек (12+)
17.00 «Земский доктор» (12+)
18.30 Местное время. Вести -  
Иркутск
19.15 Прямой эфир (16+)
20.35 Местное время. Вести -  
Иркутск
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «Анка с Молдаванки» 
(12+)
00.55 Честный детектив (16+)
01.50 Ночная смена. «Россия 
без террора. Завербованные 
смертью». «Следственный 
эксперимент. Немые 
свидетели» (12+)

нтВ
06.00, 07.05 «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 НТВ утром (16+)
09.10 Утро с Юлией Высоцкой 
(12+)
10.00 «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.20 «Литейный» (16+)
19.00 Говорим и показываем 
(16+)
20.40 «Чужой» (16+)
22.35 «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)
00.30 Анатомия дня
01.10 «Команда» (16+)
03.05 Следствие ведут... (16+)
03.55 Дикий мир
04.05 «Следственный комитет» 
(16+)

первый
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 22.30 «Влюбленные 
женщины» (16+)
15.30, 16.15 Время покажет 
(16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Структура момента (16+)
02.35, 04.05 «3 женщины» (16+)
05.05 «Измена» (16+)

россиЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 Вести
10.55 О самом главном
12.35 Вести -  Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (12+)
15.30 Местное время. Вести -  
Иркутск
15.50 Вести -  дежурная часть
16.00 Наш человек (12+)
17.00 «Земский доктор» (12+)
18.30 Местное время. Вести -  
Иркутск
19.15 Прямой эфир (16+)
20.35 Местное время. Вести -  
Иркутск
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «Анка с Молдаванки» 
(12+)
00.55 ВестиЛос (16+)
02.35 Ночная смена. «Нонна 
Мордюкова. Простая 
история». «За гранью. 
Обратная реакция» (12+)

нтВ
06.00, 07.05 «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 НТВ утром (16+)
09.10 Утро с Юлией Высоцкой 
(12+)
10.00 «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.20 «Литейный» (16+)
19.00 Говорим и показываем 
(16+)
20.40 «Чужой» (16+)
22.35 «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)
00.30 Анатомия дня
01.10 «Команда» (16+)
03.00 Главная дорога (16+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.05 «Следственный комитет» 
(16+)

первый
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 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 «Влюбленные женщины» 
(16+)
15.30, 16.15 Время покажет 
(16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Тест на беременность» 
(16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 Политика (16+)
02.35, 04.05 «Че!» (16+)
04.30 «Измена» (16+)

россиЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 Вести
10.55 О самом главном
12.35 Вести -  Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (12+)
15.30 Местное время. Вести -  
Иркутск
15.50 Вести -  дежурная часть
16.00 Наш человек (12+)
17.00 «Земский доктор» (12+)
18.30 Местное время. Вести -  
Иркутск
19.15 Прямой эфир (16+)
20.35 Местное время. Вести -  
Иркутск
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «Анка с Молдаванки» 
(12+)
00.00 Специальный 
корреспондент (16+)
01.40 Ночная смена. 
«Исторические хроники» с 
Николаем Сванидзе. 1993. 
Борис Ельцин (16+)

нтв
06.00, 07.05 «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 НТВ утром (16+)
09.10 Утро с Юлией Высоцкой 
(12+)
10.00 «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.20 «Литейный» (16+)
19.00 Говорим и показываем 
(16+)
20.40 «Чужой» (16+)
22.20 «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)
00.30 Анатомия дня
01.10 «Команда» (16+)
03.00 Квартирный вопрос
04.05 «Следственный комитет» 
(16+)

первый
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 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, 22.30 «Тест на 
беременность» (16+)
15.30, 16.15 Время покажет 
(16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 На ночь глядя (16+)
02.30, 04.05 «Приключения 
Форда Ферлейна» (18+)
04.30 «Измена» (16+)

россиЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 Вести
10.55 О самом главном
12.35 Вести -  Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (12+)
15.30 Местное время. Вести -  
Иркутск
15.50 Вести -  дежурная часть
16.00 Наш человек (12+)
17.00 «Земский доктор» (12+)
18.30 Местное время. Вести -  
Иркутск
19.15 Прямой эфир (16+)
20.35 Местное время. Вести -  
Иркутск
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «Анка с Молдаванки» 
(12+)
00.00 Поединок (12+)
01.40 Ночная смена.
«Сельский доктор. На пороге 
перемен». «Шифры нашего 
тела. Сердце» (12+)

нтв
06.00, 07.05 «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 НТВ утром (16+)
09.10 Утро с Юлией Высоцкой 
(12+)
10.00 «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.20 «Литейный» (16+)
19.00 Говорим и показываем 
(16+)
20.40 «Чужой» (16+)
22.35 «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)
00.30 Анатомия дня
01.10 «Команда» (16+)
03.00 Дачный ответ
04.05 «Следственный комитет» 
(16+)

первый

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 06.25 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Тест на беременность» 
(16+)
15.30, 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 Голос (12+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.40 «Фарго» (18+)
02.45 «Кастинг» (12+)
04.30 «Свидетель» (16+)

россиЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 Вести
10.55 О самом главном
12.35 Вести -  Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (12+)
15.30 Местное время. Вести -  
Иркутск
15.50 Вести -  дежурная часть
16.00 Наш человек (12+)
17.00 «Земский доктор» (12+)
18.30 Местное время. Вести -  
Иркутск
19.15 Прямой эфир (16+)
20.35 Местное время. Вести -  
Иркутск
22.00 Юморина (12+)
00.00 «Барби и медведь» (12+)

нтв
06.00, 07.05 «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 НТВ утром (16+)
09.10 Утро с Юлией Высоцкой 
(12+)
10.00 «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.20 «Литейный» (16+)
19.00 Говорим и показываем 
(16+)
20.40 «Игра с огнем» (16+)
00.20 Большинство (16+)
01.20 Время Гэ (16+)
01.55 «Конец света» (16+)
03.45 «Следственный комитет» 
(16+)



8 БАЙКАЛЬСКИЕ ЗОРИ

СУББОТА
28 ноября

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Простая история»
09.00 Играй, гармонь 
любимая!
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Смак (12+)
11.55 «До первого крика совы». 
К юбилею программы «Что? 
Где? Когда?» (12+)
13.10 Идеальный ремонт
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Теория заговора (16+)
16.00 Голос (12+)
18.10 Следствие покажет (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.10 Кто хочет стать 
миллионером?
20.10 «Достояние республики». 
Евгений Крылатов
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
24.00 К 100-летию

Константина Симонова. «Жди 
меня, и я вернусь» (16+)
01.05 «Жизнь хуже обычной» 
(16+)
03.00 «Прощай, любовь» (16+)
05.00 Модный приговор
05.55 Контрольная закупка

РОССИЯ
05.45 «Он, она и я» (12+)
07.35 Сельское утро
08.05 Диалоги о животных
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 Местное время. Вести -  
Иркутск
09.20 Мульт утро
10.30 Правила движения (12+)
11.25 Д/ф «Личное. Элина 
Быстрицкая» (12+)
12.10 Местное время. Вести -  
Иркутск
12.20 Две жены (12+)
13.20, 15.30 «Его любовь» (12+)
15.20 Местное время. Вести -  
Иркутск
17.45 Знание сила
18.35 Главная сцена
21.00 Вести в субботу
22.00 «Под знаком луны» (12+)
01.45 «Звезды светят всем» 
(12+)

НТВ
05.40 «Адвокат» (16+)
06.35 «Шериф» (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 14.00 Сегодня
09.15 Жилищная лотерея плюс
09.45 Медицинские тайны 
(16+)
10.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Кулинарный поединок
12.55 Квартирный вопрос
14.20 Я худею! (16+)
15.20 Своя игра
16.10 «Суперпродукты. Еда 
живая и мертвая» (12+)
17.05 «Литейный» (16+)
19.00 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное 
телевидение
21.00 Новые русские сенсации 
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 50 оттенков. Белова (16+) 
00.00 «Любовь в картинках» 
(16+)
02.15 Д/с «СССР. Крах 
империи» (12+)
04.15 «Следственный комитет» 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 ноября

пЕРВыЙ
06.35, 07.10 Наедине со всеми 
(16+)
07.00, 11.00,13.00 Новости
07.30 «За двумя зайцами»
09.10 Служу Отчизне!
09.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 Барахолка (12+)
14.00 Гости по воскресеньям
15.00 Все хиты «Юмор FM» (12+)
16.50 «Приходите завтра...»
18.50 Точь-в-точь (16+)
22.00 Воскресное «Время» 
00.00 «Метод» (18+)
01.00 «Брюс Ли» (16+)
02.50 «Уходя в отрыв»
04.45 Модный приговор

россия
06.35 «Спортлото-82»
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести -  
Иркутск. Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.10 Смеяться разрешается
13.10, 15.20 «Княжна из 
хрущевки» (12+)

17.00 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
19.00 «Чужие дети» (12+)
21.00 Вести недели
22.30 «Тихий Дон» (12+)
01.15 «Я подарю себе чудо» 
(12+)

нтв
06.05 «Адвокат» (16+)
07.05, 02.15 «Шериф» (16+)
09.00, 11.00, 14.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс (0+)
09.50 Их нравы (0+)
10.25 Едим дома! (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (16+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.20 Поедем поедим!
15.10 Своя игра
16.00 НашПотребНадзор. Не 
дай себя обмануть! (16+)
17.00 «Литейный» (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Точка
20.45 «Паутина» (16+)
00.40 Пропаганда (16+)
01.15 Д/ф «Бейрут-82. 
Неизвестная война Брежнева» 
(16+)
04.05 «Следственный 
комитет» (16+)

и звещ ен и е

Дума Ольхонского районного муниципального обра
зования извещает о проведении очередного двенад
цатого заседания думы, которое состоится 25 ноя
бря 2015 года в 11-00. Место проведения: с. Еланцы, 
ул. Пенкальского, 14, 2 этаж, зал заседаний.

проект повестки

1. О внесении изменений и дополнений в Устав Ольхонско
го районного муниципального образования.

2. О внесении изменений в решение районной Думы «О 
районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов».

3. Об утверждении перечня мест, запрещенных для посе
щения детьми в ночное время без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих меропри
ятия с участием детей на территории Ольхонского района.

4. Об утверждении Положения о порядке приватизации 
муниципального имущества Ольхонского районного муни
ципального образования.

5. О внесении изменений и дополнений в Прогнозный план 
приватизации муниципального имущества Ольхонского 
районного муниципального образования на 2015 год.

6. О внесении изменений в решение Думы ОРМО от 
25.03.2015 № 34 «О согласовании перечня имущества, на
ходящегося в муниципальной собственности Ольхонско- 
го районного муниципального образования и подлежаще
го передаче в муниципальную собственность Хужирского, 
Еланцынского, Бугульдейского муниципальных образова
ний».

7. Информация об исполнении районного бюджета за 9 ме
сяцев 2015 года.

8. Информация о работе муниципального автономного 
учреждения Ольхонского районного муниципального обра
зования «Этнокультурный центр «Байгал».

9. Информация о состоянии и развитии сельского хозяй
ства в Ольхонском районе.

10. Об итогах оперативно-служебной деятельности МО 
МВД России «Эхирит-Булагатский» за 10 месяцев 2015г.

а д м и н и с т р а ц и я  о л ь х о н с к о г о  р а й о н н о г о  
м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  (о р м о )

п  О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.11.2015 г. № 785

с. Еланцы

Об утверждении состава комиссии

В соответствии с положением «О порядке предоставления субсидий 
(грантов) субъектам малого предпринимательства на создание собствен
ного бизнеса», утвержденным постановлением администрации Ольхон
ского районного муниципального образования от 11.09.2015г. №716, ст. 47 
Устава Ольхонского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору субъектов малого 

предпринимательства на получение субсидии (грантов) на создание соб
ственного бизнеса (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкальские зори» и 
разместить на официальном сайте администрации Ольхонского районно
го муниципального образования www.adm-olkhon.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председатель по экономике и финансам Г.Б.Онгоржонову.

Мэр района 
С.Н.Копылов

Приложение 1
к постановлению администрации 
Ольхонского районного 
муниципального образования 
от «09» ноября 2015 г. №785

Состав конкурсной комиссии 
по отбору субъектов малого предпринимательства на получение субсидии 

(гранта) начинающим на создание собственного бизнеса
Состав конкурсной комиссии
1 Председатель конкурсной комиссии -  Пер

вый Заместитель мэра Ольхонского района
Мороев Александр 
Урбазаевич

2 Заместитель председателя -  Председатель 
КЭФ администрации ОРМО

Онгоржонова 
Галина Борисовна

3 Секретарь комиссии -
Главный специалист по туризму и малому
предпринимательству отдела ПЦП

Трубачеева
Екатерина Аркадьевна

Члены конкурсной комиссии

4 Председатель районной Думы Мотошкина Елена 
Викторовна

5 Заместитель председателя КЭФ 
администрации ОРМО

Ануева
Ирина Валерьевна

6 Начальник управления ПЦП КЭФ 
администрации ОРМО

Бомбоева
Мария Александровна

7 Начальник отдела ПиОТО 
администрации ОРМО

Дамдинцыренов 
Баясхалан Бадмажапович

8 Начальник отдела СЭР управления ПЦП 
КЭФ администрации ОРМО

Багинова
Светлана Максимовна

9 Начальник отдела инвестиционной поли
тики администрации ОРМО

Бадлуев
Александр Алексеевич

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Бурение скважин на воду. Новые 
трубы. Определение гидрогеологиче
ских параметров. Паспорт на скважину. 
Тел. 8908-66-97-338, 8950-089-83-08.

• магазин «Эдем» продает това
ры с 5% скидкой. Продается комби
корм по оптовым ценам. Наш адрес: 
с. Еланцы, ул. Пронькина, 18. 
Тел. 89149038666.

• продам земельный участок в 
Еланцах, 8 соток, в собственности. 
Тел. 89500670263.

• продается жилой дом в Еланцах,
ул. Нагорная, 72 кв.м., баня, гараж, зе
мельный участок 9 соток. Цена договор
ная. Тел. 89025427178, 89500825539.

• Свои услуги предлагает шаманка Еле
на: гадание, лечение от негативов, диа
гностика, массаж. Тел. 89500992057.

п о к у п а е м :
шкурки соболя, лапы медведя, 

струю кабарги и другое. 

Телефоны:
8(395-2) 59-84-72, 8-9025-667-082. 
По запросу вышлем прайс-лист. 

Наш сайт : аукцион-соболь.рф
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