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Завершающий этап работы Думы в уходящем году
Бюджет муниципального района на следующий год принят 

Заседание районной Думы состоялось 21 
декабря 2021 года, на котором депутаты во 
втором чтении приняли проект решения о бюд-
жете муниципального образования Балаганский 
район на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов.

Доходная часть бюджета на период 2022 
– 2024 годов соответственно составляет: 2022 
год 562,8 млн. рублей, 2023 год 504,6 млн. руб-
лей, 2024 год 492,0 млн. рублей.

Расходы районного бюджета утверждены 
в объеме: 2022 год - 566,7 млн. рублей, 2023 
год - 508,6 млн. рублей, 2024 год - 496,1 млн. 
рублей.

Расходная часть бюджета района сфор-
мирована по программно-целевому принципу 
на основе муниципальных программ. Сумма 

финансирования муниципальных программ 
от общей суммы расходов ежегодно составит 
более 95 процентов.

В бюджете запланировано финансирование 
социально значимых мероприятий в области 
культуры, спорта и образования района, в 
том числе: модернизация библиотек в части 
комплектования книжных фондов и развитие 
домов культуры (0,8 млн. рублей), приобретение 
средств для обучения и воспитания в детский 
сад (2,0 млн. рублей), организация горячего 
питания учащихся начальных классов (8,2 млн. 
рублей), бесплатное двухразовое питание обу-
чающихся с ОВЗ (3,5 млн. рублей), обеспечение 
школьников 1-4 классов бесплатным питьевым 
молоком (0,9 млн. рублей), капитальный ремонт 
учреждений образования (70,1 млн. рублей).

В рамках нашей тради-
ционной рубрики и пред-
новогодних интервью, 
председатель Думы Бала-
ганского района восьмого 
созыва Геннадий Григорь-
евич Филимонов (на фото) 
подвел итог деятельности 
депутатского корпуса за 
год.

Корр.: - Геннадий Гри-
горьевич, в общественной 
должности председателя 
районной Думы Вы рабо-
таете продолжительное 
время. Прошу Вас хотя бы 
вкратце напомнить на-
шим читателям о работе 
этого органа местного 
самоуправления.

– Председателем район-
ной Думы я работаю третий 
созыв, а депутатом районной 
Думы являюсь уже четвертый 

созыв. За это время я понял, 
что в работе Думы второсте-
пенных вопросов нет. В со-
ответствии с законодатель-
ством РФ к исключительной 
компетенции Думы- предста-
вительного органа власти, 
относится осуществление 
контроля за исполнением 
органами и должностными 
лицами местного самоуп-
равления полномочий по ре-
шению вопросов местного 
значения. Районная Дума 
свои контрольные функ-
ции реализует путем непос-
редственного рассмотрения 
вопросов на ее заседаниях, 
на заседаниях постоянных 
думских комиссий и коми-
тетов, а также посредством 
деятельности контроль-
но-счетной палаты (КСП).
В качестве примера,  назову 

лишь часть вопросов, рас-
смотренных районной Думой 
в истекшем году: об итогах 
социально-экономического 
развития района, об управ-
лении и распоряжении иму-
ществом, находящимся в му-
ниципальной собственности, 
о ходе выполнения ранее 
принятых решений, отчеты 
контрольно-счетной палаты, 
отчет администрации райо-
на, контроль, исполнение и 
принятие бюджета Балаганс-
кого района,  а также  другие 
важные  вопросы, возникаю-
щие в процессе работы.

Корр.: - Как работает-
ся с обновленным соста-
вом Думы?

- Состав Думы Балаган-
ского района обновлен в 
восьмом созыве на 90%. В 
нем 15 депутатов. Все они 
настроены на серьезную 
работу.  В Думе четко от-
лажены все процедурные 
вопросы. К каждому засе-
данию заранее выдается 
полный пакет материалов. 
Все представленные ре-
шения проходят экспертизу, 
подвергаются квалифициро-
ванной обработке, поэтому 
работать очень легко. При-
ятно отметить и высокий 
профессионализм аппарата 
администрации Балаганс-
кого района, открытого для 
со трудничества. По любо-
му вопросу у специалистов 
можно получить консульта-
цию, совет, сформулировать 
инициативу. Мы работаем в 
тандеме с исполнительной 
властью района.

Корр.: - Работу кого, 
из депутатов, Вы бы вы-
делили особо?

- Хочу отметить работу 
председателя комитета по 
местному бюджету, эконо-
мике, районному хозяйству 
и муниципальной собствен-
ности - Серебровой Натальи 
Константиновны. Она моло-
дец. Бюджет понимает от-
лично. Она ведь не первый 

год этим занимается. В тан-
деме с грамотнейшим руко-
водителем и специалистом 
в своем деле – начальни-
ком Финансового управле-
ния Балаганского района 
Светланой Владимировной 
Кормилицыной, они отра-
батывают все вопросы так, 
что итог радует. Решения 
Думы по формированию и 
исполнению бюджета Бала-
ганского района являются 
наиболее важными и, мож-
но сказать, основополагаю-
щими в работе нашего пред-
ставительного органа.

Корр.: - Геннадий Гри-
горьевич, какими принци-
пами Вы руководствуе-
тесь в работе на долж-
ности председателя РД? 

- Принципы, наверно, как 
и у всех руководителей одни 
- честность, открытость, тре-
бовательность, оператив-
ность в принятии решений. 
Считаю, что если есть воз-
можность решить какую-то 
проблему или задачу имен-
но сегодня, то и не стоит ее 
откладывать на завтра. Не 
приемлю каких-то амбиций. 
Они мешают в работе.

Корр.: - Разногласия 
возникают?

- Бывают. Споры бывают 
очень жаркими. Но это живая 
работа. А мы все грамотные 
люди, чтобы находить пути 
их разрешения.

Корр.: - Какие еще осо-
бенно важные решения, 
которые удались народ-
ным избранникам, Вы 
лично хотели бы отме-
тить?

- За год работы Думы 
Балаганского района было 
проведено 11 заседаний, на 
которых было принято 63 
решения. Кроме того, было 
проведено 13 заседаний 
комиссий по самым разным 
вопросам. Стоит отметить, 
что наш созыв, в уходящем 
году, очень скрупулезно по-
работал над контролем по 

использованию земельных 
участков. По соблюдению 
законодательства в этой 
сфере. Необходимо навести 
здесь порядок. 

Корр.: - С какими про-
блемами и вопросами жи-
тели нашего района обра-
щаются к депутатам, и к 
Вам лично, чаще всего?

- Очень много жалоб по 
медицинскому обслужива-
нию. По отсутствию врачей 
в районной больнице. Эта 
проблема остается пока 
нерешенной. На грубое от-
ношение медперсонала к 
пациентам, в частности, 
в Кумарейском ФАПе. По 
снабжению населения дро-
вами много обращений. Де-
путатское реагирование по 
всем обращениям есть.

Корр.: - Есть какие-то 
вопросы, решение кото-
рых Вы планируете на 
перспективу, как обяза-
тельное?

- Считаю важным, необ-
ходимым и злободневным 
вернуть в район полномочия 
по распределению лесных 
ресурсов. Хотя бы право 
комиссионной подписи ру-
ководителя территории. Мы 
направили письмо в Мин-
лесхоз Иркутской области с 
этой инициативой. Также, с 
целью использования пило-
материалов для ограждения 
посевных площадей, для 
предотвращения их потра-
вы, считаю необходимым 
добиться обязательного 
выделения 300 кубометров 
леса каждому сельхозтова-
ропроизводителю Балаган-
ского района. Эта работа 
запланирована на перспек-
тиву.

Корр.: - Что бы вы хо-
тели пожелать коллегам 
депутатам?

- Во-первых, выносли-
вости и терпения, потому 
что, если депутат по-насто-
ящему работает, он должен 
быть в постоянном контакте 

с избирателями. Сейчас у 
людей повысились требо-
вания к власти, если где-то 
территорию не убрали, до-
рогу не почистили или не-
качественно оказывается 
другая услуга, население об 
этом тут же говорит. Звонят 
в соответствующие службы, 
пишут в социальных сетях.

Поэтому депутатам не-
обходимо запасаться тер-
пением, настойчивостью, 
и, бесспорно, хотелось бы, 
чтобы всем хватило сил на 
решение тех проблем, кото-
рые избиратели перед нами 
ставят.

Корр.: - Геннадий Гри-
горьевич, что, в пред-
дверии новогодних праз-
дников, Вы пожелаете 
жителям Балаганского 
района?

- Уважаемые жители 
Балаганского района! До-
рогие земляки! 2021 год 
был для всех нас очень 
непростым. Пандемия 
внесла свои негативные 
коррективы. Но мы, пере-
живая потрясения, про-
исходящие в стране и в 
мире, продолжали жить и 
работать - сеяли и убира-
ли хлеб, ремонтировали 
школы, обучали детей, 
покоряли новые спортив-
ные высоты, сдавали эк-
замены… В 2022 году я бы 
искренне хотел, как и мно-
гие из нас, больших поло-
жительных перемен в Ба-
лаганском районе, мне в 
это хочется верить. Всех 
поздравляю с наступаю-
щим Новым годом и Рож-
деством от всей души, 
горячо и сердечно. Желаю 
отменного здоровья, оп-
тимизма, мира, добра и 
благополучия вам и ва-
шим семьям. Пусть 2022 
год будет для всех удач-
ным. И пусть исполнятся 
все ваши мечты!

Беседовала 
М.Непокрытых.
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Осталось совсем немного времени, и 
нынешний год станет частью истории. На 
пороге нового 2022 года мы подводим итоги 
года минувшего и строим планы на будущее. 
Уходящий год был непростым, экономически 
и психологически сложным.

В уходящем году мы немало сделали. 
Построили 160 метров тротуара, пешеход-
ный мост, провели капитальный ремонт 

теплотрассы от здания котельной до здания 
администрации (538 метров). Разработали 
проектную документацию на строительство 
многофункционально-спортивной площадки. 
Отреставрировали статую памятника, уста-
новили плиту «Вечная память». Установили 
около образовательных учреждений 18 до-
рожных знаков.

Ведется строительство фельдшерского 
пункта площадью 100 м.кв. Произведена 
замена светильников уличного освещения. 
Проведена подготовка проекта зоны санитар-
ной охраны источника водоснабжения.

Новый год – это праздник, который соеди-
няет прошлое, настоящее и будущее, светлые 
мечты и новые цели. Мы - в ожидании ярких 
событий и добрых свершений.

В новогоднюю ночь мы стараемся быть 
всегда вместе с близкими и дорогими нам 
людьми. Мы внимательны к родителям, 
охотно делим радость с друзьями, желаем 
счастья детям.

Пусть новый 2022 год принесет в каждый 
дом, в каждую семью здоровье, любовь и 
счастье, подарит всем радость жизни, мир 
и благополучие, станет для нас счастливым 
временем новых идей, знаковых событий и 
добрых перемен. Пусть желания, загаданные 
в новогоднюю ночь, обязательно сбудутся 
и пусть всегда будет место для новой мечты!

С наступающим Новым годом 
и Рождеством!

С уважением, 
глава администрации Кумарейского МО

Алексей Петрович Иванов.

Уважаемые жители Кумарейского муниципального образования!
От всей души поздравляю вас с наступающими праздниками – 

Новым годом и Рождеством!

Уважаемые жители Коноваловского муниципального образования!

Прожит очередной год и, конечно же, он 
был для каждого из нас особенным. Перед 
тем как сделать шаг в будущее, необходимо 

вспомнить о наших достижениях, учесть 
ошибки и поставить новые задачи.

В уходящем 2021 году мы все хорошо 
поработали. И поэтому каждому из нас есть 
чем гордиться. Несмотря на то, что уходящий 
год не был безоблачным, нам удалось решить 
множество насущных задач. В муниципальном 
образовании прошли выборы главы Конова-
ловского муниципального образования. Жите-
ли избрали главу, который будет в ближайшие 
5 лет представлять их интересы и надежды.

 Мы уверены, что грядущий год станет 
годом дальнейшего обновления и продолже-
ния начатых преобразований. Самые перс-
пективные идеи и начинания принесут свои 
плоды. Настойчивость, последовательность, 
профессионализм и, безусловно, ответс-
твенность в решении поставленных задач 
станут главными составляющими успеха в 
грядущем году.

 Дорогие друзья! 
Сердечно поздравляю вас с наступающим 2022 годом!

Эти светлые долгожданные праздники 
объединяют всех нас общими надеждами, 
мечтами и устремлениями, создают атмос-
феру счастья и предвкушения чуда. С боем 
курантов меняются цифры на календаре, но 
ценности, которые объединяют поколения, 
служат нам опорой и помогают двигаться 
вперед, остаются прежними.

Новый год – особенный праздник, когда 
все мы преисполнены ожиданием чудес, 
новых впечатлений, радостных событий, 
добрых перемен. И пусть все, что каж-
дый из вас загадает в новогоднюю ночь, 
непременно исполнится в будущем году!

Дорогие жители с. Коновалово и д. Ташлыко-
во! От всей души желаем вам, чтобы насту-
пающий 2022 год оправдал ваши надежды и 
мечты на прекрасное будущее, стал годом 
созидания и осуществления намеченных 
планов. Будьте все здоровы, благополучны и 
счастливы! Пусть в каждом доме царят мир и 
согласие, вера и надежда, радость и любовь! 
С наступающим Новым 2022 годом и Рождес-
твом Христовым!

С уважением,
глава администрации

 Коноваловского МО
Алексей Дмитриевич Замащиков.

Уважаемые жители Заславского муниципального образования 
и Балаганского района!

От всей души поздравляю вас с наступающими праздниками – 
Новым годом и Рождеством!

Мы вместе шли к намеченным целям и 
смогли воплотить некоторые проекты в жизнь. 
Давайте и дальше ценить друг друга, быть 

искренними и надежными. И тогда в Новом 
году мы вместе покорим еще больше вер-
шин. Уходящий год был не менее сложным, 
чем предыдущий, но мы с вами прожили его 
достойно. В этом году отремонтирована авто-
мобильная дорога по улице Гагарина, прове-
дено уличное освещение по улицам Чехова, 
Советская, Лесная, Мира, заменены уличные 
фонари в д. Заславская и д. Тарасовск, при-
обретен генератор для водозаборной стан-
ции в д.Заславская. К завершению года мы 
провели капитальный ремонт здания МКУК 
«Заславский ЦДК» по программе «Развитие 
домов культуры». По проекту «Народные ини-
циативы» приобрели и выполнили ограждение 
здания МКУК «Заславский ЦДК» и памятника 
воинам-героям войны.

В новогоднюю ночь мы стараемся быть 
всегда вместе с близкими и дорогими нам 
людьми. Мы внимательны к родителям, охотно 
делим радость с друзьями, желаем счастья 
детям. Новый год — прекрасное время для 
воплощения желаний. Искренне желаю, чтобы 
все мечты сбылись, мир, покой и благоде-
нствие царили в ваших семьях.

Дорогие мои земляки!
Пусть наступающий год будет насыщен новыми планами, вдохновением, творческими 

идеями и хорошими новостями!
Пусть сбудутся ваши заветные мечты, в доме будут достаток и процветание, любовь и 

взаимопонимание, финансовое и душевное здоровье!
С наступающим Новым годом и Рождеством!

С уважением, глава администрации  Заславского МО Евгения Михайловна Покладок.

Уважаемые жители Шарагайского муниципального образования! 
Дорогие земляки!

Поздравляю вас с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым!

Новый год – праздник волшебства, 
всеми любимый и долгожданный. Мы 
ждем этих праздников с особым трепетом.
Они всегда несут в себе надежду на лучшее, 

надежду на хорошие перемены. Несомненно, 
в уходящем году были и радостные моменты, 
но также были и огорчения. Поэтому не стоит 
забывать о том, что все что произошло в 
прошлом году – оно уже прошло, а Новый год 
– хороший повод и возможность начать все 
сначала. Пусть в новом году нас ждет меньше 
ошибок и больше достижений во всех направ-
лениях жизни! С началом января у каждого 
откроется белый, чистый лист жизни с новыми 
осуществимыми мечтами, которые воплотить 
в реальность мы сможем только вместе. 
Для каждого из нас Новый год и Рождество 
– время надежд и мечтаний, время открывать 
новые горизонты и обрести новые силы.
Это – тепло домашнего очага и любовь близ-
ких людей. Так будьте счастливы и любимы! 

С наступающим Новым годом вас! 
С уважением, 

глава администрации 
Шарагайского МО

Михаил Алексеевич Немчинов.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с самым добрым и светлым праздником – 

Новым годом! 
Этот праздник занимает особое место в жизни каждого из нас

Несмотря на холодное время 
года - это, по-настоящему, теплый, 
семейный праздник! Он согревает 
теплом душевного общения с 
близкими людьми, дарит добрые 
надежды. Для каждого из нас Но-

вый год– время мечтаний, время 
открывать новые горизонты и 
обрести новые силы.

Мы ждем праздника с особым 
трепетом, подводя итоги уходяще-
го года, вспоминая достигнутые в 
нем цели, реализованные идеи, 
планы и замыслы, запечатлев в 
памяти его печали и радости.

Пройденный год был насы-
щенным и важным на события, но 
очень тяжелым и трудным. Новый 
2022 год дарит нам надежду и веру 
в лучшее.

Для оптимизма у нас есть 
все основания – это конкретные 
проекты развития поселения на 
новый год и реальные возмож-
ности их воплощения в жизнь. В 
наступающем году мы должны 
не только закрепить достигнутое, 
но и продолжить заданный курс, 
чтобы сделать жизнь жителей 

более комфортной. Все лучшее, 
что создано и сохранено в нашем 
поселении – это результат сов-
местной работы всех жителей, 
добросовестного труда людей 
различных профессий.

Дорогие земляки! В эти празд-
ничные дни примите самые теплые 
пожелания здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим близ-
ким. Пусть новый год воплотит 
в жизнь все добрые замыслы, 
станет годом новых побед и при-
ятных открытий, годом добрых 
человеческих отношений, тепла 
и радости. И пусть вам во всем 
сопутствует успех!

С Новым годом!

 С уважением, 
глава администрации 

Тарнопольского МО
Николай Васильевич Юрченко.

Уважаемые жители Балаганского района, 
дорогие односельчане Биритского муниципального образования!

С сердечной искренностью хочу поздравить вас 
с самыми добрыми и самыми любимыми праздниками – 

Новым годом и Рождеством Христовым!
Волшебный, дивный праздник на пороге,

И в Новый Год открыта уже дверь,
Оставь в году ушедшем все тревоги
И только в лучшее и доброе поверь.

Пусть будут дни прекрасными и яркими,
И каждый новый день календаря

Запомнится счастливыми подарками,
И каждый миг не будет прожит зря.
Пусть рядом будут люди дорогие

И те, кого мы любим горячо,
Друзья, коллеги, близкие, родные,

Их мудрость и надежное плечо.
Под звон бокалов пусть желания исполнятся,

И колесо судьбы подарит много лет.
Пусть дом уютом и теплом наполнится,

Желаю в Новый год больших побед!
Достичь вершин заветных, без сомнения,

Поймать успех в круговороте дней,
Пусть в Новый год веселым будет настроение,

А рядом — смех и искренность друзей!
Наступающий 2022 год ставит перед нами новые задачи и будет направлен 

только на перемены к лучшему.
С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!!!

С уважением, глава администрации Биритского МО
Елена Владимировна Черная.

20222022
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Россия
Понедельник, 27 декабря 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:40 “60 Минут”.  (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Кулагины”. (16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Сваты. Седьмой сезон”. 
(12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым”. (12+) 
02:20 Фильм “Дед Мороз всегда зво-
нит трижды”. (16+) 
04:00 Т/с “Байки Митяя”. (16+) 
 

Вторник, 28 декабря 

05:00 “Утро России”. 

05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Кулагины”. (16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Сваты. Седьмой сезон”. 
(12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым”. (12+) 
02:20 Фильм “Снег на голову”. (16+) 
04:00 Николай Добрынин в телесе-
риале “Байки Митяя”. (16+) 

Среда, 29 декабря 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 

11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Кулагины”. (16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Сваты. Седьмой сезон”. 
(12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым”. (12+) 
02:20 Фильм “Снегурочка для взрос-
лого сына”. (12+) 
04:00 Т/с “Байки Митяя”. (16+) 
 

Четверг, 30 декабря 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “Сто к одному”. Новогодний 
выпуск. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 Фильм “Фермерша”. (12+) 
15:25 Комедия Леонида Гайдая 
“Операция “Ы” и другие приключения 
Шурика”. 
17:15 “Привет, Андрей! Песня года. 

50 лет вместе”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Сваты. Седьмой сезон”. 
(12+) 
00:25 Фильм “Покупай”. (18+) 
00:40 Фильм “Управдомша”. (12+) 

Пятница, 31 декабря 

04:30 Комедия “Доярка из Хацапе-
товки”. (12+) 
07:40 Комедия Леонида Гайдая 
“Операция “Ы” и другие приключения 
Шурика”. 
09:20 Комедия “Девчата”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:30 “Короли смеха”. (16+) 
13:50 Комедия “Любовь и голуби”. 
15:35 Фильм “Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!”. 
18:50 Комедия “Бриллиантовая 
рука”. 
20:35 Комедия “Джентльмены уда-
чи”. 
22:05 “Новогодний парад звёзд”. 
23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина. 
00:00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЁК - 2022. 
 

Суббота, 1 января 

04:20 Фильм “Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!”. 
07:40 Комедия “Девчата”. 

09:20 Комедия “Любовь и голуби”. 
11:10 Комедия “Джентльмены уда-
чи”. 
12:40 Комедия “Бриллиантовая 
рука”. (12+) 
14:20 “Песня года”. 
16:15 “Юмор года”. (16+) 
18:35 Фильм “Одесский пароход”. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:15 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:30 Фильм “Последний богатырь: 
Корень Зла”. (6+) 
23:35 Фильм “Вратарь Галактики”. 
(6+) 
01:40 Фильм “Новогодний экспресс”. 
(12+) 

Воскресенье, 2 января 

05:05 Т/с “Голубка”. (16+) 
07:05 Т/с “Чёрная кровь”.(12+) 
09:25 “Утренняя почта с Николаем 
Басковым”. Праздничный выпуск. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 Фильм “Галина”. (12+) 
15:20 “Песня года”. 
17:25 “Юмор года”. (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Фильм “Последний богатырь”. 
(12+) 
23:15 Фильм “Последний богатырь: 
Корень Зла”. (6+) 
01:25 Т/с “Челночницы”. (12+)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

ДУМА
ВОСЬМОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА №11/4-РД

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕСТ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТЬМИ, 
А ТАКЖЕ ПЕРЕЧНЯ МЕСТ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТЬМИ 

В НОЧНОЕ ВРЕМЯ БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЛИЦ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИХ) 
ИЛИ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ, 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН 
В целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физическому, интел-

лектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, руководствуясь ст. 43 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст.14.1 Федерального закона от 24.07.1998 
№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ст.ст.2,7,10,11 
Закона Иркутской области от 5 марта 2010 года №7-оз «Об отдельных мерах по защите 
детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 
духовное и нравственное развитие, в Иркутской области»,

РЕШИЛА:
1.Утвердить Перечень мест, запрещенных для посещения детьми на территории му-

ниципального образования Балаганский район (приложение № 1).
2.Утвердить Перечень мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприя-
тия с участием детей, на территории муниципального образования Балаганский район 
(приложение № 2).

3.Признать утратившим силу решение Думы Балаганского района от 18.11.2019 года 
№8/5-рд «Об Утверждении Перечня мест, запрещенных для посещения детьми, а также 
перечень мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, 
на территории муниципального образования Балаганский район».

4.Заведующему аппаратом Думы Балаганского района произвести соответствующие 
отметки в решении Думы Балаганского района от 18.11.2019 года №8/5-рд.

5.Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
6.Опубликовать настоящее решение в газете «Балаганская районная газета».
7.Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Заместитель председателя Думы  Балаганского района Н.К.Сереброва.
Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

Приложение 1
к решению Думы

Балаганского района
от 21.12.2021 года №11/4-РД

Перечень мест, 
запрещенных для посещения детьми,

на территории 
муниципального образования 

Балаганский район
Места, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей, их физи-
ческому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию: 

1) теплотрассы;
2) канализационные колодцы; 
3) свалки;
4) мусорные полигоны;
5) незавершенные строительные объ-

екты;
6) строительные площадки;
7) крыши;
8) чердаки;
9) подвалы. 

Приложение 1
к решению Думы

Балаганского района 
от 21.12.2021 года №11/4-РД

Перечень мест, запрещенных 
для посещения детьми в ночное время 

без сопровождения родителей 
(лиц их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия 

с участием детей, на территории 
муниципального образования 

Балаганский район
1. Общественные места, в том числе ав-

товокзалы, улицы, стадионы, парки, скверы, 
бульвары, аллеи, транспортные средства 
общего пользования, автомобильные дороги, 
объекты (территории, помещения) юриди-
ческих лиц или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, которые 
предназначены для обеспечения доступа к 
сети Интернет, а также для реализации услуг 
в сфере торговли и общественного питания 
(организациях или пунктах), для развлече-
ний, досуга, где в установленном законом 
порядке предусмотрена розничная продажа 
алкогольной продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе;

2. Иные общественные места (участки 
территорий или помещения, предназначен-
ные для целей отдыха, проведения досуга 
либо для повседневной жизнедеятельности 
людей, находящиеся в государственной, 
муниципальной или частной собственности и 
доступные для посещения всеми желающими 
лицами), в том числе:

1) Кафе:
- Кафе «Ангара», расположенное по 

адресу: Иркутская область, п.Балаганск, ул. 
Ленина, 23, ИП Пан Екатерина Андреевна;

- Кафе «Иверия», расположенное по 
адресу: Иркутская область, п. Балаганск, 
ул. Кольцевая, 26, ИП Параскевов Заали 
Иванович;

- Кафе «Рыбачий домик», расположенное 
по адресу: Иркутская область, п. Балаганск. 
ул.Панкратьева, 2 Б, ООО «Рыбачий до-
мик»;

- Кафе «Уютный берег», расположенный 
по адресу: Иркутская область, п. Балаганск, 
пер. Биостанция, 3, Филимонов Геннадий 
Григорьевич;

2) Дома культуры: 
- Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческий Дом культу-
ры», расположенный по адресу: Иркутская 
область. п. Балаганск, ул. Горького, 31;

- Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Биритский сельский Дом культу-
ры», расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, с.Бирит, ул. 2 
– я Советская, 3; 

- Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Заславский центральный Дом 
культуры», расположенный по адресу: 
Иркутская область, Балаганский район, 
д.Заславская, ул.Ленина, 11; 

- Тарасовский сельский клуб структурное 
подразделение Муниципального казенного 
учреждения культуры «Заславский цент-
ральный Дом культуры», расположенный 

по адресу: Иркутская область. Балаганский 
район. д.Тарасовск, ул. Набережная, 10;

- Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Коноваловский центральный 
Дом культуры», расположенный по адресу: 
Иркутская область, Балаганский район, 
с.Коновалово, ул.Ленина, 18; 

- Ташлыковский сельский клуб структур-
ное подразделение Муниципального казен-
ного учреждения культуры «Коноваловский 
центральный Дом культуры», расположенный 
по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, д. Ташлыкова, ул. Школьная, 3

- Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Кумарейский сельский Дом куль-
туры», расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, с.Кумарейка, ул. 
Первомайская, 5;

- Анучинский сельский клуб структурное 
подразделение Муниципального казенного 
учреждения культуры «Тарнопольский цент-
ральный сельский Дом культуры», располо-
женный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, д. Анучинск, ул.Школьная, 6;

- Метляевский сельский клуб структурное 
подразделение Муниципального казенно-
го учреждения культуры «Тарнопольский 
центральный сельский Дом культуры», 
расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Балаганский район, д. Метляева, ул. 
Трудовая, 19;

- Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Шарагайский сельский культурно 
– досуговый центр», расположенный по ад-
ресу: Иркутская область, Балаганский район, 
с.Шарагай, ул. Центральная, 13;

- Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Тарнопольский центральный 
сельский Дом культуры», расположенный по 
адресу: с. Тарнополь, ул. Школьная, 13.

3) Многофункциональная площадка, 
расположенная по адресу: Иркутская об-
ласть, Балаганский район, с. Шарагай, ул. 
Центральная, 13;

4) Библиотеки, музеи;
5) Территории рынков, магазины;
6) Территории, прилегающие к жилым 

домам, в том числе детские площадки и 
спортивные сооружения; 

7) Аптеки;
8) Ломбарды;
9) Кладбища;
10) Сауны, бани, бассейны;
11) Территории образовательных учреж-

дений, детских и спортивных площадок;
12) Территории и помещения автозапра-

вочных станций и автомоек;
13) Пляжи.
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Культура

Первый
Понедельник, 27 декабря 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
05.25 Хоккей. Сборная России - сборная Шве-
ции. Молодежный чемпионат мира-2022. 
08.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.35 Время покажет (16+) 
14.05 Давай поженимся! (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Мужское / Женское (16+) 
17.00 “Время покажет” (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Знахарь”. (16+) 
23.30 Познер (16+) 
00.35 Д/ф к 50-летию со дня рождения 
С.Бодрова “В чем сила, брат?” (12+)
01.30 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Вторник, 28 декабря 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
05.35 Хоккей. Сборная России - сборная Швей-

Понедельник, 27 декабря 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва екатерининская. 
(12+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Генрих Шлиман. (12+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Карл V. Миссия невыполнима” 
(12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Д/ф “Свадьба в Малиновке”. Вашу 
ручку, битте-дритте” (12+). 
10.15 Т/с “Рожденная звездой” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 “Адрес: Театр. Аркадий Райкин и 
артисты Ленинградского театра эстрады и 
миниатюр”. (12+). 
13.30 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 
Энгр. (12+). 
13.45 Х/ф “Операция “Трест”. (12+). 
15.05 Д/ф “Сергей Колосов. Документаль-
ность легенды” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+). 
16.20 “Агора”. (6+). 
17.20 Т/с “Рожденная звездой” (12+). 
18.10 Сергей Догадин, Владимир Спиваков 
и Национальный филармонический оркестр 
России. П.Чайковский. Избранные произве-
дения. (12+). 
19.35 Д/ф “Карл V. Миссия невыполнима” 
(12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 Х/ф “Операция “Трест”. (12+). 
22.30 “Дубна. Рождение мира”. 1 ф. “Нача-
ло”. (12+). 
23.15 Скрябин. Вселенная. К 150-летию 
композитора. (12+). 
00.15 “Рэгтайм, или Разорванное время”. 
“Истории с фотографиями. Таланты и пок-
лонник-я”. (12+). 
00.45 Новости культуры (12+). 
01.05 “Адрес: Театр. Аркадий Райкин и 
артисты Ленинградского театра эстрады и 
миниатюр”. (12+). 
02.20 Д/ф “Карл V. Миссия невыполнима” 
(12+). 
03.15 Д/ф “Леонардо. Шедевры и подделки” 
(12+). 

Вторник, 28 декабря 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва литературная. 
(12+). 
08.00 Новости культуры (12+). 

царии. Молодежный чемпионат мира-2022. 
08.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 “Время покажет” (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Знахарь”. (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 К 80-летию С.Шакурова “Влюбляться 
надо чаще”. (12+) 
01.20 Наедине со всеми (16+) 
02.00 Модный приговор (6+) 
02.50 Давай поженимся! (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Давай поженимся! (16+) 
03.35 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 29 декабря 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 

15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 “Время покажет” (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Знахарь”. (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Д/ф “Марина Неелова. “Я умею летать” 
(12+) 
01.05 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
04.15 Мужское / Женское (16+) 
 

Четверг, 30 декабря 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
05.25 Хоккей. Сборная России - сборная Сло-
вакии. Молодежный чемпионат мира-2022. 
08.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 “Жить здорово!” Новогодний выпуск 
(16+) 
10.55 “Модный приговор”. Новогодний выпуск 
(6+) 
12.00 Новости 
12.10 Сегодня вечером (16+) 
15.00 Новости 
15.10 “Давай поженимся!” Новогодний выпуск 
(16+) 
16.20 “Три аккорда”. Новогодний выпуск (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 “Три аккорда”. Новогодний выпуск (16+) 
19.35 “Поле чудес”. Новогодний выпуск (16+) 

21.00 Время 
21.30 “Что? Где? Когда?” Финал года (16+) 
23.00 Вечерний Ургант (16+) 
23.55 “Марафон желаний” Х/ф (16+) 
01.30 Наедине со всеми (16+) 
02.30 Премьера. “Голос”. Юбилейный сезон. 
Финал. Прямой эфир (12+) 
 

Пятница, 31 декабря 

05.00 Х/ф “Укротительница тигров” (0+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Укротительница тигров” (0+) 
06.45 Х/ф “Полосатый рейс” (12+) 
08.25 Х/ф “Варвара-краса, длинная коса” (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Х/ф “Карнавальная ночь” (0+) 
11.40 Х/ф “Москва слезам не верит” (12+) 
14.35 Х/ф “Служебный роман” (6+) 
17.25 Х/ф “Ирония судьбы. Продолжение” 
(12+) 
19.20 Х/ф “Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика” (6+) 
20.40 Х/ф “Иван Васильевич меняет профес-
сию” (6+) 
22.15 Новогодняя ночь на Первом. 30 лет 
спустя (16+) 
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина 
00.00 Новогодняя ночь на Первом. 30 лет 
спустя (16+) 
 

Суббота, 1 января 

06.50 Х/ф “Карнавальная ночь” (0+) 
08.05 Х/ф “Москва слезам не верит” (12+) 
10.30 Хоккей. Сборная России - сборная США. 

Молодежный чемпионат мира-2022. 
13.00 Новости 
13.15 Х/ф “Служебный роман” (6+) 
15.50 Х/ф “Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика” (6+) 
17.10 Х/ф “Иван Васильевич меняет профес-
сию” (6+) 
18.40 “Лучше всех!” Новогодний выпуск (0+) 
20.15 “Две звезды. Отцы и дети”. Новогодний 
выпуск (12+) 
22.00 Х/ф “БУМЕРанг” (16+) 
23.45 “Вечерний Ургант”. “Ciao, 2021!” (16+) 
00.55 Х/ф “Вокруг света за 80 дней” (16+) 
01.45 Новогодний концерт (12+) 
03.10 Новогодний калейдоскоп (16+) 
 

Воскресенье, 2 января 

05.40 Х/ф “Золотые рога” (0+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Золотые рога” (0+) 
07.05 Х/ф “Финист-Ясный сокол” (0+) 
08.25 Х/ф “Старик Хоттабыч” (0+) 
10.00 Новости 
10.10 М/ф “Простоквашино” (0+) 
10.50 Х/ф “Морозко” (0+) 
12.25 Х/ф “Особенности национальной охоты 
в зимний период” (16+) 
13.50 “Главный новогодний концерт” (12+) 
15.55 Х/ф “Один дома” (0+) 
17.55 Ледниковый период (0+) 
21.00 Время 
21.20 “Клуб Веселых и Находчивых”. (16+) 
00.00 Х/ф “Вокруг света за 80 дней” (16+) 
01.00 “Точь-в-точь”. Новогодний выпуск (16+) 
03.35 Новогодний календарь (0+)

08.05 Легенды мирового кино. Марлен 
Дитрих. (12+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Брачная политика династии 
Габсбургов” (12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Д/ф “12 стульев”. Держите гроссмей-
стера!” (12+). 
10.15 Т/с “Рожденная звездой” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 “Вокруг смеха. Анекдот как средство 
выживания в условиях построения социа-
лизма”. (12+). 
13.30 Дороги старых мастеров. “Лоскутный 
театр”. (12+). 
13.45 Х/ф “Операция “Трест”. (12+). 
15.15 Д/ф “Леонардо. Шедевры и подделки” 
(12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. (12+). 
16.20 “Первые в мире”. Д/с “Метод доктора 
Короткова”. (12+). 
16.35 Д/ф “12 стульев”. Держите гроссмей-
стера!” (12+). 
17.20 Т/с “Рожденная звездой” (12+). 
18.05 Максим Емельянычев и оркестр “Со-
листы Нижнего Новгорода”. В.А. Моцарт. 
Симфонии № 39 и № 40. (12+). 
19.05 Д/ф “Брачная политика династии 
Габсбургов” (12+). 
20.00 “Запечатленное время”. Д/с “ВГИК. 
Кино - наша профессия”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 Х/ф “Операция “Трест”. (12+). 
22.30 “Дубна. Рождение мира”. “Сильные 
взаимодействия”. (12+). 
23.15 Скрябин. Вселенная. К 150-летию 
композитора. (12+). 
00.15 “Рэгтайм, или Разорванное время”. 
“Красота - ошибка Бога или удача?”. (12+). 
00.45 Новости культуры (12+). 
01.05 “Вокруг смеха. Анекдот как средство 
выживания в условиях построения социа-
лизма”. (12+). 
02.20 Д/ф “Брачная политика династии 
Габсбургов” (12+). 
03.15 Д/ф “Венеция. Остров как палитра” 
(12+). 

Среда, 29 декабря 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Москва москворецкая. 
(12+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 Легенды мирового кино. Грета Гарбо. 
(12+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Разгадка тайной любовной пере-
писки Марии-Антуанетты” (12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Д/ф “Кавказская пленница”. Это же вам 
не лезгинка, а твист!” (12+). 
10.15 Т/с “Рожденная звездой” (12+). 

11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 ХХ век. “Песня-82. Финал”. (12+). 
13.45 Х/ф “Операция “Трест”. (12+). 
15.15 Д/ф “Венеция. Остров как палитра” 
(12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. КИНО. (12+). 
16.20 “Первые в мире”. Д/с “Юрий Кнорозов. 
Тайна рукописей майя”. (12+). 
16.35 Д/ф “Кавказская пленница”. Это же вам 
не лезгинка, а твист!” (12+). 
17.20 Т/с “Рожденная звездой” (12+). 
18.10 Закрытие ХIII Международного вио-
лончельного фестиваля Vivacello. Альбан 
Герхардт, Борис Андрианов, Олег Каэтани и 
Российский национальный оркестр. (12+). 
19.05 Д/ф “Разгадка тайной любовной пере-
писки Марии- Антуанетты” (12+). 
20.00 “Запечатленное время”. Д/с “Ритмы 
русского джаза”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 Х/ф “Операция “Трест”. (12+). 
22.30 “Дубна. Рождение мира”. “Время 
титанов”. (12+). 
23.15 К 150-летию композитора. Скрябин. 
Вселенная. (12+). 
00.15 “Рэгтайм, или Разорванное время”. 
“Истории с фотографиями. Немного о дру-
зьях”. (12+). 
00.45 Новости культуры (12+). 
01.05 “Песня-82. Финал”. (12+). 
02.35 Д/ф “Разгадка тайной любовной пере-
писки Марии-Антуанетты” (12+). 
03.30 “Запечатленное время”. Д/с “ВГИК. 
Кино - наша профессия”. (12+). 

Четверг, 30 декабря 

07.30 Новости культуры (12+). 
07.35 “Пешком...”. Уголок дедушки Дурова. 
(12+). 
08.00 Новости культуры (12+). 
08.05 Легенды мирового кино. Мэрилин 
Монро. (12+). 
08.30 Новости культуры (12+). 
08.35 Д/ф “Ричард Львиное Сердце. Ловушка 
для короля” (12+). 
09.30 Новости культуры (12+). 
09.35 Д/ф “Любовь и голуби”. Что характерно! 
Любили друг друга!” (12+). 
10.15 Т/с “Рожденная звездой” (12+). 
11.00 Новости культуры (12+). 
11.15 “Наблюдатель”. (12+). 
12.10 “Кинопанорама. Посиделки”. (12+). 
13.30 Цвет времени. Эль Греко. (12+). 
13.45 Х/ф “Операция “Трест”. (12+). 
15.15 Д/ф “Приключения Аристотеля в 
Москве” (12+). 
16.00 Новости культуры (12+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. (12+). 
16.20 “Первые в мире”. Д/с “ТУ-144. Первый 
в мире сверхзвуковой пассажирский само-
лет”. (12+). 
16.35 Д/ф “Любовь и голуби”. Что характерно! 

Любили друг друга!” (12+). 
17.20 Т/с “Рожденная звездой” (12+). 
18.10 XII Международный фестиваль М. 
Ростроповича. Торжественное открытие в 
концертном зале “Зарядье”. (12+).
19.05 Д/ф “Ричард Львиное Сердце. Ловушка 
для короля” (12+). 
20.00 “Запечатленное время”. Д/с “Звезды 
Большого впервые в США”. (12+). 
20.30 Новости культуры (12+). 
20.45 Главная роль (6+). 
21.05 Х/ф “Операция “Трест”. (12+). 
22.30 “Дубна. Рождение мира”. “Прорыв в 
будущее”. (12+). 
23.15 К 150-летию композитора.Скрябин. 
Вселенная. (12+). 
00.15 “Рэгтайм, или Разорванное время”. 
“Оценка”. (12+). 
00.45 Новости культуры (12+). 
01.05 Х/ф “Покровские ворота” (12+). 
03.20 М/ф “Великолепный Гоша”. “Коро-
левский бутерброд”. “Лев и Бык”. “Жил-был 
Козявин” (12+). 

Пятница, 31 декабря 

07.30 Д/ф “Свет ёлочной игрушки” (12+). 
08.20 М/ф “Пятачок”. “Лиса и медведь”. 
“Топтыжка”. “Приключение на плоту”. “Лиса, 
медведь и мотоцикл с коляской”. “Слоне-
нок”. “Гадкий утенок”. “Сестрички-привычки” 
(12+).
09.45 Х/ф “Эта веселая планета” (12+). 
11.20 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”. (6+). 
11.50 Х/ф “Идеальный муж” (12+). 
13.20 “Серенгети”. Д/ф “Начало”. (12+). 
14.15 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов “Синяя птица”. 
Финал. (12+). 
16.15 Х/ф “Покровские ворота” (12+). 
18.30 Линия жизни. Эдгард и Аскольд За-
пашные. (12+). 
19.30 Д/ф “31 июня”. Всегда быть рядом не 
могут люди” (12+). 
20.15 Новогодний вечер с Юрием Башметом. 
“Бал у князя Орловского”. (12+). 
22.00 Х/ф “Здравствуйте, я ваша тетя!” 
(12+). 
23.40 “Романтика романса”. Новогодний 
гала-концерт. (12+). 
00.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина. (12+). 
01.00 Новогодний гала-концерт “Романтика 
романса”. (12+). 
02.25 “Песня не прощается... 1978 год”. 
(12+). 
03.35 М/ф “Падал прошлогодний снег” 
(12+). 

Суббота, 1 января 

07.30 Х/ф “Тайна Снежной королевы (Сказка 
про сказку)” (12+). 
10.00 М/ф “Пес в сапогах”. “Двенадцать 
месяцев” (12+). 

11.15 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”. (6+). 
11.45 Х/ф “Дуэнья” (12+). 
13.20 “Серенгети”. Д/ф “Перемены”. (12+). 
14.15 Мировая премьера. Новогодний кон-
церт Венского филармонического оркестра 
- 2022 г. (12+). 
17.10 Международный фестиваль циркового 
искусства в Монте-Карло. (12+). 
19.15 80 лет Сергею Шакурову. Острова. 
(12+). 
19.55 Х/ф “Любимая женщина механика 
Гаврилова” (12+). 
21.10 Великие имена. Мария Каллас. (12+). 
22.05 Х/ф “Семейка Аддамс” (12+). 
23.45 Д/ф “Queen и Бежар: Балет во имя 
жизни” (12+). 
00.45 Х/ф “Эй, парни! Эй, девчонки!” (12+). 
02.05 Д/ф “Сладкая жизнь” (12+). 
02.50 “Серенгети”. Д/ф “Перемены”. (12+). 
03.45 М/ф “Про Ерша Ершовича” (12+). 

Воскресенье, 2 января 

07.30 “Запечатленное время”. Д/с “Кремлёв-
ские ёлки”. (12+). 
08.00 М/ф “Праздник новогодней ёлки”. 
“Заколдованный мальчик” (12+). 
09.50 Х/ф “Любимая женщина механика 
Гаврилова” (12+). 
11.10 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”. (6+). 
11.40 Х/ф “Здравствуйте, я ваша тетя!” 
(12+). 
13.20 “Серенгети”. Д/ф “Обновление”. 
(12+). 
14.15 Х/ф “Тайна Снежной королевы (Сказка 
про сказку)” (12+). 
16.35 Д/ф “Сладкая жизнь” (12+). 
17.25 Пласидо Доминго на сцене Арена ди 
Верона. (12+). 
18.55 Д/ф “Человек с бульвара Капуцинов”. 
Билли, заряжай!” (12+). 
19.35 Х/ф “Человек с бульвара Капуцинов” 
(12+). 
21.10 Великие имена. Юрий Григорович. 
(12+). 
22.45 Х/ф “Семейные ценности Аддамсов” 
(12+). 
00.20 The Doors. Последний концерт. Запись 
1970 г. (12+). 
01.30 Д/ф “Русский бал” (12+). 
02.25 “Серенгети”. Д/ф “Обновление”. 
(12+). 
03.20 М/ф “Пиф-паф, ой-ой-ой!”. “Лабиринт. 
Подвиги Тесея” (12+).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА №609

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА ОТ 09.11.2020 ГОДА 
№509 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»
В соответствии со статьей 15 Феде-

рального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 46 Устава муници-
пального образования Балаганский район,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление 

администрации Балаганского района от 
09.11.2020 года №509 «Об утверждении 
основных направлений бюджетной и налого-
вой политики муниципального образования 
Балаганский район на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» следующие 
изменения:

1) подпункт 8 пункта 2.1 Раздела III. 
Основные направления налоговой и бюд-
жетной политики изложить в следующей 
редакции:

«8. Способствовать улучшению инф-
раструктуры социальной сферы, которая 
значительно влияет на повышение качества 
оказываемых услуг населению.

Продолжится реализация мероприятий 
муниципальных программ «Создание благо-
приятных условий в целях привлечения 
работников бюджетной сферы для работы 
на территории муниципального образования 
Балаганский район» и «Повышение устой-
чивости жилых домов, основных объектов 
и систем жизнеобеспечения на территории 
Балаганского района».

При осуществлении бюджетных расхо-
дов предполагается использование механиз-
мов муниципально - частного партнерства, 
позволяющих привлечь средства частных 
компаний, индивидуальных предпринимате-
лей, юридических и физических лиц с целью 
решения муниципальных задач.

Кроме того, в предстоящем перио-
де необходимо предусмотреть резервы 
финансовых средств на строительство 
жилых домов молодым специалистам, 

крупных объектов капитального строитель-
ства (многофункциональная площадка в с. 
Бирит, строительство здания Заславской 
СОШ, строительство столовой МБОУ Ку-
марейская СОШ, школы-сада в с. Шарагай, 
строительство здания Дома культуры в п. 
Балаганск, строительство библиотеки в п. 
Балаганск).»;

2) в пункт 2.1 Раздела III. Основные 
направления налоговой и бюджетной 
политики добавить подпункт 9 следующего 
содержания:

«9. На 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов первоочередными расхо-
дами являются:

- заработная плата и начисления на 
выплаты по оплате труда;

- оплата коммунальных услуг;
- расходы на социальное обеспечение 

населения;
- прочие выплаты по заработной 

плате;
- расходы на оплату услуг связи;
- расходы на приобретение продуктов 

питания;
- расходы на приобретение горюче-

смазочных материалов и твердого топлива 
(угля, дров);

- расходы по обеспечению мероприя-
тий, связанных с реализацией мероприятий 
по модернизации объектов теплоснабжения 
и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры 
органов местного самоуправления муници-
пального образования Балаганский район 
и подведомственных им муниципальных 
учреждений;

- расходы по обеспечению антитер-
рористической защищенности объектов 
(территорий), правообладателями которых 
являются органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере обра-
зования и культуры и подведомственные им 

муниципальные учреждения;
- расходы по финансированию ме-

роприятий для участия в государственных 
программах Иркутской области.

Социально значимыми расходами 
являются следующие расходы районного 
бюджета:

- обеспечение санитарно-эпидеми-
ологических мероприятий в условиях 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19);

- осуществление текущих, выбороч-
ных капитальных и капитальных ремонтов 
зданий муниципальных учреждений обра-
зования и культуры;

- строительно-монтажные работы 
муниципальных учреждений образования 
и культуры;

- оснащение муниципальных учреж-
дений образования и культуры материаль-
ными запасами и основными средствами, 
необходимыми для обеспечения их де-
ятельности;

- основные компоненты служебных 
автомобилей.».

2. Ведущему специалисту по органи-
зационной работе администрации Балаган-
ского района произвести соответствующие 
отметки в постановлении администрации 
Балаганского района от 09.11.2020 года 
№509.

3. Настоящее постановление опуб-
ликовать в районной газете «Балаганская 
районная газета» и разместить на офици-
альном сайте администрации Балаганского 
района.

4. Данное постановление вступает в 
силу со дня подписания.

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Мэр Балаганского района 
М.В. Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА №610

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА ОТ 28.10.2021 ГОДА №516 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 

06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьей 46 Устава муниципального образования Балаганский район,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаган-

ского района от 28.10.2021 года №516 «Об утверждении основных 
направлений бюджетной и налоговой политики муниципального 
образования Балаганский район на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1) пункт 2.1 Раздела II. Основные направления бюджетной 
и налоговой политики в 2022 – 2024 годах изложить в следующей 
редакции:

«2.1. Основные направления бюджетной политики в 2022 
– 2024 годах

Реализация бюджетной политики в планируемом периоде со-
провождается влиянием новой коронавирусной инфекции СOVID-19 
и возникшими в связи с этим новыми ограничениями, усиливающей-
ся с каждым годом социальной нагрузкой на районный бюджет, а 
также необходимостью достижения целей и задач национальных и 
региональных проектов. 

В условиях недостатка собственной доходной базы и высокой 
зависимости от объёма финансовой помощи и целевых субсидий 
из областного бюджета, необходимо финансовое участие местных 
бюджетов в государственных программах Иркутской области, а 
в последствии – содержание социальных объектов, введенных в 
эксплуатацию после реконструкции или строительства.

С учетом данного влияния основными приоритетами в сред-
несрочной перспективе в области доходов являются:

- поддержка инвестиционной активности, в том числе привле-
чение частных инвестиций в районный бюджет;

- повышение предпринимательской активности;
- увеличение доходной базы районного бюджета.
При формировании доходов районного бюджета применен 

подход «без завышенных ожиданий», что позволит минимизировать 
риски разбалансированности бюджета в процессе его исполнения и 
обеспечит возможность для его корректировки в сторону увеличения 
в случае улучшения ситуации в планируемом периоде.

При осуществлении бюджетных расходов предполагается 
использование механизмов муниципального - частного партнерства, 
позволяющих привлечь средства частных компаний, индивидуаль-
ных предпринимателей, юридических и физических лиц с целью 
решения муниципальных задач.

Первоочередными расходами на данный период являются:
- заработная плата и начисления на выплаты по оплате 

труда;
- оплата коммунальных услуг;
- расходы на социальное обеспечение населения;
- прочие выплаты по заработной плате;
- расходы на оплату услуг связи;
- расходы на приобретение продуктов питания;
- расходы на приобретение горюче-смазочных материалов и 

твердого топлива (угля, дров);
- расходы по обеспечению мероприятий, связанных с реали-

зацией мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения 
и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального 
образования Балаганский район и подведомственных им муници-
пальных учреждений;

- расходы по обеспечению антитеррористической защищен-
ности объектов (территорий), правообладателями которых являются 
органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 
сфере образования и культуры и подведомственные им муници-
пальные учреждения;

- расходы по финансированию мероприятий для участия в 
государственных программах Иркутской области.

Социально значимыми расходами являются следующие 
расходы районного бюджета:

- обеспечение санитарно-эпидемиологических мероприятий 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19);

- осуществление текущих, выборочных капитальных и капи-
тальных ремонтов зданий муниципальных учреждений образования 
и культуры;

- строительно-монтажные работы муниципальных учреждений 
образования и культуры;

- основные компоненты служебных автомобилей.».
2. Ведущему специалисту по организационной работе ад-

министрации Балаганского района произвести соответствующие 
отметки в постановлении администрации Балаганского района от 
28.10.2021 года №516.

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Балаганская районная газета» и разместить на официальном сайте 
администрации Балаганского района.

4. Данное постановление вступает в силу со дня подписа-
ния.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Мэр Балаганского района 
М.В. Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА №611

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА ОТ 29.10.2021 ГОДА №520 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН»

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Балаганский район, утвержденного решением Думы Балаганского 
района от 27.06.2016 года №7/6-рд, руководствуясь статьей 46 
Устава муниципального образования Балаганский район,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Балаганского 

района от 29.10.2021 года №520 «Об утверждении Перечня главных 
администраторов муниципального образования Балаганский район» 
следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок постановления изложить 
в новой редакции:

«Об утверждении перечня главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования Балаганский район на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

2) пункт 1 постановления изложить в новой редакции:

«1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования Балаганский район на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов (прилагается).»;

3) Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования Балаганский район на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Установить, что настоящее постановление применяется к 
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 
бюджета муниципального образования Балаганский район, начиная 
с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Балаганская районная газета» и разместить на официальном сайте 
администрации Балаганского района.

4. Данное постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, но не ранее 01.01.2022 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

Утвержден постановлением администрации 
Балаганского района от 16.12.2021 года №611
«Утвержден постановлением администрации
Балаганского района от 29.10.2021 года №520

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН 
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Код 
главного 
админис-
тратора 
доходов 
бюджета

Код бюджетной 
классификации вида 

(подвида) доходов бюд-
жета муниципального 

образования 
Балаганский район

Наименование главного администратора доходов бюджета 
муниципального образования Балаганский район/ 

Наименование кода вида (подвида) дохода бюджета

1 2 3
  Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Балаганского района

957 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов2

957 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов2

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

973  Муниципальное казенное учреждение Управление образования Балаганского района

973 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов2

973 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов2

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

  Финансовое управление Балаганского района Иркутской области

992 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за 
счет средств бюджетов муниципальных районов2

992 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов2

992 1 16 01074 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муни-
ципального контроля2

992 1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля1,2

992 1 16 42050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о 
предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов муниципальных 
районов2

992 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов2

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

  Администрация муниципального образования Балаганский район

994 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конс-
трукции1,2

994 1 11 01050 05 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ или дивидендов по акциям, принадлежащим 
муниципальным районам2

994 1 11 02085 05 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по про-
даже акций, находящихся в собственности муниципальных районов2

994 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков2

994 1 11 05025 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муници-
пальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)2

994 1 11 05027 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные 
в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, на-
ходящихся в собственности муниципальных районов2

994 1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)2

994 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов 
(за исключением земельных участков)2

994 1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муни-
ципальными районами2

994 1 11 08050 05 0000 120
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в залог, в доверительное управление2

994 1 11 09045 05 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)2

994 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов1,2

994 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов2

994 1 14 02052 05 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу2

994 1 14 02052 05 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу2

994 1 14 02053 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу2

994 1 14 02053 05 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу2

994 1 14 03050 05 0000 410
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в 
собственность муниципальных районов (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)2

994 1 14 03050 05 0000 440
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в 
собственность муниципальных районов (в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу)2

994 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муни-
ципальных районов2

994 1 14 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов2

994 1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муници-
пальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)2

994 1 16 01074 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муни-
ципального контроля1,2

994 1 16 07010 05 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муни-
ципального района2

994 1 16 07090 05 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципаль-
ным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района2

994 1 16 10032 05 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муници-
пального района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)2

994 1 16 10081 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)2

994 1 16 10123 01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения фи-
нансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)2

994 1 16 09040 05 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального района в соответс-
твии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)1,2

994 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов2

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

 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3,4 
1 - Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, 
указанным в группировочном коде бюджетной классификации
2 - Администрирование поступлений по всем элементам соответствующей подстатьи кода вида доходов и кодам подви-
дов доходов осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации
3 - В части доходов, зачисляемых в местный бюджет
4 - Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы 
кода вида доходов и кодам подвидов доходов, осуществляется главным администратором, указанным в группировоч-
ном коде бюджетной классификации



26 декабря (день мученика Евстрата, 
Евгения). В народе говорили: “Мученик Евстрат 
солнышку рад”. С этого дня начинают наблюдать 
за погодой следующих двенадцати дней, считая, 
что каждые сутки предсказывают соответствую-
щую погоду следующих 12 месяцев.

Считалось, что в этот день ведьмы устраи-
вают посиделки и сборища, на которых решают, 
как лишить людей солнечного света и тепла. Не-
льзя в этот день сквернословить — не то ведь-
мы с неба упадут прямо на голову провинивше-
гося. Нельзя было и веник на крыльце оставлять 
— не то ведьмы утащат.

27 декабря. Филимонов день. Наступили 
самые темные дни в году, считалось, что в это 
время на свет Божий выходят ехидны, кикимо-
ры, жмутся к окнам, скребутся в двери. Чтобы 
отпугнуть нечистую силу, надо было в этот день 
почаще умываться — нежить воды больше все-
го боится.

28 декабря. Трифонов день. С этого дня 
начал прибавляться день, и у людей в борьбе 
с нечистой силой появились союзники — сол-
нечные лучи, которые пронзают нечистую силу, 

отваживают ее от домов.
29 декабря (Агеев день). Если в этот день 

на окнах с утра иней – рождество будет теплым, 
а если холод сильный – то до 7 января такая 
погода и будет.

Считалось, что пророк Аггей наставляет на 
праведную жизнь и особо отмечает в человеке 
любовь к труду. Если в этот день выпадет много 
инея — на Святки ляжет глубокий снег, ударит 
мороз — холода продержатся до самого Креще-
ния. Узнать о погоде на Святки можно было и та-
ким образом. В эту ночь, по старинному обычаю, 
разжигали костры и бросали в них слепленных 
из снега человечков. Если пламя скоро гасло, на 
Святки ожидалась ясная, солнечная погода.

30 декабря. В эту ночь (с 30 на 31) рань-
ше в народе костры разводили, да снеговиков 
туда бросали. Если пламя продолжало пылать 
– святки будут пасмурные и снежные.

В старину этот день называли Даниловым 
днём, а поскольку он предпоследний в месяце 
декабре, то обычно приговаривали: «Даниил де-
кабрь поторапливает».

31 декабря (Симеона, или по-другому 
Модестра, Новолетье). В этот день в народе 
свиней резали к столу праздничному, да к праз-
днику готовились.

Святой Модест известен как покровитель 
домашней скотины, и потому в Сказании о свя-
тых ему назначается молитва на случай скотско-
го падежа. По поверьям, в этот день выходит на 
волю вся нечисть, которая стремится навредить 
людям. Поэтому нельзя было оставлять молоко 
в открытой посуде — злые духи заберутся. Ни 
в коем случае не оставляли ножи на столе без 
присмотра — нечисть баловаться станет, а там 
и до беды недалеко.
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Закупаю КРС в любом количестве.  Тел.: 8-901-673-71-72.

Осторожно, тонкий лёд(Окончание. Начало в «БРГ» № 45, 46, 47).

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Уважаемые земляки! 

Редакция районной газеты вновь объявляет новогодний конкурс. В этот раз приглашаем вас 
принять участие в розыгрыше призов на лучшее художественное восприятие. Конкурс называется 
«Художник разглядел тебя через века».

 Суть его в том, что надо суметь найти в своих современниках - людях, живущих рядом, черты 
героев известных картин. И прислать в нашу редакцию фото героя картины и фото его двойника из 
реальной жизни. Вовсе не обязательно повторять сюжет картины. Возраст и наряд современного 
героя также не важны. Важны совпадения черт лица.

Три наиболее убедительных фотоколлажа будут выбраны компетентным жюри и опубликуются в 
новогоднем выпуске газеты. Авторы, нашедшие совпадение, получат призы. Свои изыскания присы-
лайте на эл. почту :vilyuga.olga@yandex.ru ; marina_nep@mail.ru;Срок подачи до 28 декабря 2021г.

Риск оказаться в это время в 
холодной воде мно гократно повы-
шается. Ледяной панцирь непро-
чен и ломается под тяжестью че-
ловека и тем более техники. Риск 
про валиться под лед в холодную 
воду в этих случаях огромен и ве-
дет, при хорошем исходе, к силь-
ным простудным заболеваниям, 
вызванным переохлажде нием 
организма, а в худшем случае - 
гибелью. Что необходимо знать 
каждому гражданину в це лях 
обеспечения безопасности жизни 
в осенне-зимний период при на-
хождении на водоемах?

Основной характеристикой 
безопасности льда является его 
толщина. Для одного человека 
она со ставляет 7 см, если он с 
грузом - 7-10 см, для группы лю-
дей 10-15 см.

Для легкового автомобиля 
26-28 см. 

Наиболее опасные участки 
льда в местах быстрого тече-
ния, стоках теплых вод, а также 
там, где имеются полыньи, бьют 
ключи, водоросли или кустарник 
вмерзли в лед.

Многие исследователи 
считают, что при температу-
ре воды 0 градусов время 
пребыва ния человека в хо-
лодной воде ограничивается 
от 10 до 15 минут. Следова-
тельно, самым важным фак-
тором при спасении людей 
из холодной воды является 
время. В такой ситуации 

счет идет на минуты.
Тот, кто спасает, должен быс-

тро оценить обстанов ку и принять 
грамотное решение, как помочь 
постра давшему. Действовать 
нужно решительно, так как пост-
радавший быстро коченеет в ле-
дяной воде, к тому же намокшая 
одежда тянет вниз.

При оказании помощи тер-
пящим бедствие на нео крепшем 
льду, провалившимся в воду, спа-
сающий должен соблюдать сле-
дующие правила:

- перед тем, как сойти на лед, 
надо внимательно осмотреться, 
наметить маршрут движения:

- не выходить на лед замер-
зшего водоема с крутых берегов, 
вблизи выступающих водорослей 
и камышей, в местах стока в во-
доем теплых промышленных от-
ходов;

- обходить площади, покры-
тые толстым слоем сне га, места, 
где бьют ключи, где быстрое те-
чение и в реку впадает ручей.

Для оказания помощи чело-
веку, оказавшемуся в воде, при-
меняются следующие спасатель-
ные средства: лестница, веревка, 
носилки-волокуши, спасательный 
круг, багор, другие подручные 
средства.

Двигаться в сторону постра-
давшего нужно, по воз можности, 
по его следам. Непосредственно 
перед проломом передвигаться 
переползанием, не ближе 3-4 мет-
ров до полыньи. Дальше постра-
давшему нужно про тянуть шест 
или кинуть веревку. Действия 
спасателя обязательно страхует 
его товарищ, придер живая стра-

ховочную веревку.
После извлечения пострадав-

шего из воды и транс портировки 
его на берег необходимо оказать 
ему пер вую медицинскую по-
мощь. Она заключается в быст-
рейшем восстановлении темпера-
туры тела и активном согревании 
всеми имеющимися средствами. 
Для этого необходимо:

- как можно скорее поместить 
пострадавшего в теплое поме-
щение (кабину автомобиля), тем 
самым прекратив воздействие 
ветра и низкой температуры ок-
ружающей среды:

- снять с пострадавшего мок-
рую одежду и обувь, протереть 
тело пострадавшего полотенцем 
(про стыней); укрыть теплым оде-
ялом (или одеть сухую одеж ду); 
если человек в сознании, его сле-
дует напоить горя чим чаем.

Оказав первую медицинскую 
помощь, необходимо как можно 
скорее доставить пострадавшего 
в ближай шее медицинское уч-
реждение.

В общем, каждый несчаст-
ный случай уникален и требует 
умения от того, кто пришел на 
помощь постра давшему, поэто-
му всем следует знать основные 
принципы оказания первой помо-
щи.

Усть-Удинская ГПС ГИМС 
напоминает водителям транспор-
тных средств, что выезд на лед 
вне санкционированной ледовой 
переправы смертельно опасен. 
Не подвергайте себя и своих 
близких неоправданному риску.  

По материалам 
Усть-Удинской ГПС ГИМС.

Перечень значимых дат и событий 
на территории муниципального образования Балаганский район 

за период с января по декабрь 2022 г.
Официальная 
дата события 

(число, 
месяц, год)

Дата 
празднования 

события 
(число, месяц)

Название даты или события
Где будет проходить 

мероприятие
(примечания, дополнения)

7 февраля 
1992 январь 2022

30–летие со дня образования 
Управления социальной защиты 
населения на территории Бала-
ганского района 

ОГКУ «Управление социальной 
защиты населения по Балаган-
скому району», п. Балаганск 

21 февраля 
2002 февраль 2022 20-летие со дня образования 

Мирового суда
Судебный участок № 54 Бала-
ганского района, п. Балаганск 

22 марта 
2002 22 март 2022 20-летие со дня образования МК-

ДОУ «Шарагайский детский сад»
МКДОУ «Шарагайский детский 
сад», с. Шарагай

13 мая 2002 13 мая 2022
20-летие со дня образования 
Общество с ограниченной от-
ветственностью «Заславское» 

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Заславское», 
д. Заславская 

1987 20 мая 2022
35-летие со дня образования 
Балаганского Центр Детского 
Творчества

МБОУ Балаганский Центр 
Детского Творчества, п. Ба-
лаганск 

27 июня 2002 1 июня 2022

20-летие со дня образования 
Сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива 
«Тарнопольский»

Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Тар-
нопольский», с.Тарнополь

1872 1 июля 2022 150-летие со дня образования 
д. Мятляева д. Метляева 

18 августа 
1997 18 августа 2022 25-летие со дня образования 

МБОУ «Биритская СОШ» 
МБОУ Биритская СОШ, с. 
Бирит 

Росреестр формирует цифровую экосистему 
в сфере земли и недвижимости, основная цель 
которой – создание национальной системы про-
странственных данных. Это инструмент будущего, 
который обеспечит эффективное развитие терри-
торий, реализацию градостроительной политики, 
получение комплексных сведений о земле и 
недвижимости в режиме «одного окна». 

Как сообщила заместитель руководителя 
Росреестра, в последние годы возрастает роль 
цифровизации пространственных данных. Они 
востребованы при мониторинге, планировании 
и принятии управленческих решений, оказании 
государственных услуг, формировании реестров, 
аналитики и прогнозов. С учетом мирового опыта 
Росреестром обозначена приоритетная модель 
развития – от консолидации данных к услугам и 

сервисам для людей.
«Управленческие решения по развитию 

рынка земли и недвижимости, услуги и сервисы 
не должны быть основаны на неполных и не-
точных сведениях. У человека фактически нет 
инструмента, чтобы оперативно получить 
комплексные сведения о земле и недвижимости 
в режиме одного окна. В результате страдает 
качество услуг, бизнес несет потери, бюджеты 
недополучают доходы. Росреестром заявлена 
инициатива по созданию единой среды про-
странственных данных, которая позволит 
объединить и структурировать такие данные, 
обеспечит доступность для граждан, бизнеса и 
государственных органов», – отмечает замести-
тель руководителя Росреестра.

По информации пресс-службы Росреестра.

Росреестр формирует цифровую экосистему 
в сфере земли и недвижимости


