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«Каждый из нас должен внести свою лепту
в великое дело сохранения национальной
культуры, чтобы народ не стал безликим и то-
гда благословение Богини Янжимы коснётся
нас, и все наши творческие начинания будут
иметь божественную поддержку, счастье и
удача будут сопутствовать нам»

28 ФЕВРАЛЯ на сцене Баргузинского РКДО со-
стоялся отчётный концерт народного ансамбля
бурятской песни «Баргажан» на подтверждение
звания «народный художественный коллектив»
под красивым названием «Лик Богини», который
был проведен в рамках мероприятий, посвящён-
ных Году культуры в Российской Федерации.
Не случайно концерту было дано такое назва-

ние, потому что великая танцующая Богиня Ян-

жима является покровительницей искусств,
поэтов, музыкантов, художников. Дарует челове-
ку всевозможные эстетические знания, красноре-
чие и ум. Наделяет высоким знанием чистой
речи, духовным проникновением в звуки и умени-
ем погружаться в глубины искусства. Под покро-
вительством Богини поёт, живёт и набирает силу
ансамбль «Баргажан» - живительный источник
бурятской песни.
Красивый праздник бурятской песни создали

бессменные участницы ансамбля: Бужинаева
Дарима Прокопьевна, Маланова Людмила Очи-
ровна, Сундарова Туяна Лопсоновна, Ринчино
Светлана Батуевна, Ринчинова Татьяна Рабжа-
ровна, Цыденова Жаргалма Валерьевна, Баян-
дуева Ханда Шулуновна, Баглаева Баярма
Ринчиновна, Батуева Валентина Гармаевна. Они

Наступивший 201 4 год ознаменован тем, что
Указом Президента Российской Федерации от
22.04.201 3 г. № 375 объявлен Годом культуры в
Российской Федерации.

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ ГОДА КУЛЬТУРЫ: обратить
внимание государства, силовых и бизнес структур,
общественности на отрасль культуры, на ее значи-
тельную роль в социально-экономическом разви-
тии страны; высветить накопившиеся проблемы и
сформулировать задачи на будущее; выделить до-
полнительное финансирование через грантовые
программы на развитие материально-технической
базы учреждений культуры, поддержание проектов
развития региональных творческих коллективов,
поддержка патриотических акций, мероприятий и
конкурсов, направленных на выявление талантли-
вых детей и молодежи, развитие культурно-позна-
вательного туризма, сохранение исторического
облика малых сел и городов, создание новых экс-
позиций для музейных проектов. Разработаны спе-
циальные правила проведения конкурса на
получение денежного поощрения лучшими муни-
ципальными учреждениями культуры и их работни-
ками, находящимися на территории сел.
Распоряжением главы МО «Баргузинский рай-

он» И.В.Мельникова от 1 3.03. 201 4г. № 1 47 утвер-
жден план основных мероприятий учреждений
культуры МО «Баргузинский район» в рамках об-
щероссийского Года культуры в 201 4 г.
В нашем районе отрасль «Культура» состоит из

1 7 учреждений, из них 9 муниципальных бюджетных
учреждений «Культурно-информационные цен-
тры», объединяющие 27 культурно-досуговых учре-
ждений и 1 8 библиотек; 2 автономных учреждения
(«Баргузинское районное культурно-досуговое
учреждение», «Молодежный досуговый центр
«Байкал»), учредителями которых выступают главы
1 0 муниципальных городского и сельских поселе-
ний, 2 сельских клуба, находящихся в МО СП «Бар-
гузинское» (с.Шапеньково, с. Нестериха), районные
организации: МБУ «Баргузинская межпоселенче-
ская центральная библиотека, 2 детских школ ис-
кусств с 1 филиалом в с. Юбилейный, РОМЦ при
МКУ «Отдел культуры администрации МО «Баргу-
зинский район» . Народное художественное творче-
ство представлено 1 4 коллективами, имеющих
звание «Народный» и «Образцовый».

Распоряжением главы МО «Баргузинский рай-
он» № 1 364 от 21 ноября 201 3 г. утверждена муни-
ципальная целевая программа «Сохранение и
развитие культуры Баргузинского района на 201 3-
201 6 годы», где обозначены основные направле-
ния работы, необходимое финансирование на их
осуществление, обозначены нормативно-плано-
вые показатели для деятельности учреждений
культуры. Утвержден Распоряжением главы МО
«Баргузинский район» №257 от 1 3.04.201 3 г. План
мероприятий (дорожная карта) «Изменения в от-
раслях социальной сферы, направленные на по-
вышение эффективности сферы культуры в
Баргузинском районе», где обозначены ряд меро-
приятий для достижения средней заработной пла-
ты работника культуры до 1 2800 руб. в 201 4 г.
24 марта в районной администрации пройдет

конференция работников культуры, где будут осве-
щены достижения культуры Баргузинского района
за 201 3 г. , обозначены наиболее острые проблемы
и определены приоритеты деятельности на 201 4-
201 6 годы.
Изменения последних лет затронули все сферы

жизни общества, что, безусловно, отразилось и на
положении учреждений культуры. Сейчас они нахо-
дятся в стадии поиска новых форм взаимодействия
со зрителями, самоопределения своих функций в из-
менившемся мире, способов работы в новых эконо-
мических условиях. Жесткие нормы эффективности
работы учреждений и необходимость привлечения
новых аудиторий, так или иначе подталкивают к тому,
что бы предлагать новые дополнительные услуги.
Остро обозначена проблема государственного

финансирования сферы культуры. Государственный
бюджет, выделяемый сегодня на культуру совершен-
но мал, невозможно делать зрелищные мероприятия
для населения, не имея современных технологий и
достаточного финансирования. Конечно, рассчиты-
вать только на государственную поддержку непра-
вильно, нужно развивать различные формы
государственно-частного партнерства. Министер-
ство культуры РФ разрабатывает программу «Госу-
дарственная политика в сфере культуры», где
определяет основные задачи развития культуры до
201 8 г. В программе отмечается отсутствие стимулов
для бизнеса принимать участие в поддержке культу-
ры, целесообразность закона «О меценатстве», вне-
сение изменений в Налоговый кодексРФ (касательно

налоговых льгот для меценатов), отмечается роль
Общественного Совета в работе учреждений культу-
ры, связь с территориальными общественными со-
ветами, создание на уровне муниципалитетов
фонда-поддержки авторских проектов, нацеленных
на новые интересные и прибыльные формы работы.
Одно из важнейших условий дальнейшего раз-

вития любого учреждения - привлечение молодых
специалистов. В нашем районе, в отрасли культу-
ры работают 1 24 специалиста: 1 - аппарат управле-
ния, 74 клубных работников, 1 6 преподавателей
ДШИ, 33 библиотекаря. Число специалистов с про-
фильным образованием составляет 52,3%. 1 спе-
циалист имеет звание заслуженный работник
культуры Российской Федерации,1 2 специалистов
-заслуженный работник культуры Республики Бу-
рятия. Из 1 24 специалистов до 30 лет всего 1 4 чел. ,
что составляет 11 ,3%.. Молодежь неохотно идет
работать в учреждения культуры: низкая заработ-
ная плата, не привлекательное содержание дея-
тельности государственного учреждения культуры,
отсутствие возможности делать свое дело так, как
они считают нужным, без постоянного вмешатель-
ства некомпетентного в культуре учредителя. Сти-
мулирующие выплаты для поддержки молодого
специалиста отсутствуют, крайне необходима госу-
дарственная программа «Молодой специалист
культуры», на примере земского доктора, иначе
укрепить кадрами отрасль невозможно.
В рамках Года культуры, 21 марта в РКДО с. Бар-

гузин пройдет конкурс профессионального мастер-
ства работника культуры «Творцы души», где
именно для населения покажут свое творчество
работники Домов культуры, ДШИ, библиотек, при-
глашаем жителей района в качестве зрителей и бо-
лельщиков на праздник!
25 марта в России пройдет профессиональный

праздник – День работника культуры. Уважаемые ра-
ботники культуры, дорогие коллеги! Поздравляю вас с
профессиональным праздником! Вы, работая в сфере
культуры, сохраняете и развиваете великое достояние
народа Бурятии, Баргузинского района - культуру. Вы-
ражаю вам слова признательности за бескорыстный
труд на сцене Домов культуры и клубов, в стенах биб-
лиотек, в классах школ искусств. Желаю всем крепко-
го здоровья, вдохновения, успешного творческого
поиска, благополучия вам и вашим семьям.
Л.Е. СИНИЦЫНА, начальник Отдела культуры.

с особой теплотой, нежностью и любовью доно-
сили каждую песню до сердца слушателя. Изю-
минкой концерта стало выступление детской
вокальной группы, созданной при ансамбле
«Баргажан». Детские звонкие голоса покорили
зрителя, потому что нет мелодии лучше, чем зву-
ки родного языка, идущие от детских сердец. Де-
ти понимают его красоту, мудрость народа и не
хотят потерять кровную связь с родным языком и
народом. Бадмаев Даши-Нима, Аригунов Бава-
сан, Доржиева Вика, Баторова Саша, Ринчинов
Номто, Баторова Алтана, Дармаев Тамир, Дар-
маева Раджана, Ринчинов Бавасан, Ринчинова
Номина - маленькие звёздочки большой планеты
под названием народное творчество.
Ведущий концерта Гатапов Зоригто Жаргалович,

проникновенно и задушевно вёл зрителей от эпизо-
да к эпизоду, кото-
рые состояли из
песен о родной
земле, любви и
дружбе. Обворо-
жительная Ирина
Лубсанова, со-
здавшая образ Бо-
гини через весь
концерт ярко и вы-
разительно проне-
сла идею великой
силы националь-
ной культуры.
Участие клуба

восточного танца
«Лотос», внесло
свою эмоцио-
нальную волну в
сюжет отчётного
концерта и не раз
вызывало шквал
аплодисментов.
Отчётный кон-

церт принимала

районная комиссия в составе именитых хор-
мейстеров Преловских Алексея Дмитриевича и
Надежды Никифоровны, а также заведующей
РОМЦ Гатаповой Любовь Бадмажаповны. Комис-
сия дала положительную оценку творческой дея-
тельности ансамбля «Баргажан», который на
сегодня является единственным вокальным ан-
самблем в Баргузинском районе, исполняющим
бурятские стилизованные и современные песни.
Мы гордимся тем, что у нас есть такой красивый,

талантливый ансамбль, который слушаем с зами-
ранием сердца. Поистине божественный дар Бо-
гини жителям Баргузинской долины –
возможность прикоснуться к источнику бурятской
песни, насладиться живительными мелодиями,
трогающими до глубины души, которым руководит
молодой специалист Ринчинов Олег Биликтуевич.
В преддверии Дня работника культуры в России

поздравляю всех работников культуры, участни-
ков творческих коллективов Баргузинского района
с праздником, желаю достичь высоких творческих
побед на олимпе Года культуры 201 4 года.

Л.М. ОЛЕННИКОВА,
заслуженный работник культуры РФ и РБ.

С !
Дорогого мужа Козыкина

Николая поздравляю с юбилеем!
Моймуж, тебя хочупоздравить!

Сегодня самый лучший день,

Пусть все вокруг поет, сверкает -

Ведь твой сегодня юбилей!

И жизнь твоя пусть долго длится,

И нашим дням пусть нет конца,

И счастьем нашим не напиться,

И дети будут гордостью отца.

Карьерный рост пусть будет быстрым.

Друзья всегда будут верны.

С любовью жена Ольга.
õ õ õ

Дорогого папу Козыкина Николая
Викторовича поздравляем с юбилеем!

Папа наш любимый, папа дорогой

Как же повезло нам,

дочерям, с тобой,

Ты такой красивый,

ты такой родной,

Умный, справедливый, тыза нас горой.

В юбилей поздравить мы тебя хотим,
Папа мы желаем не ходить к врачу,

Быть всегда здоровым, сильным, молодым,

А еще веселым, даже заводным

Счастьем чтоб сияли нам твои карие глаза

Никого дороже нет и нет тебя родней,

Кроме тебя, папа для семьи твоей!

С любовью дочери Оксана и Татьяна.
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Дорогого зятя Козыкина Николая
Викторовича поздравляем с юбилеем!

Дорогой, любимый зять,

Что тебе нам пожелать?

Много денег накопить

И всегда здоровым быть.

Жить в довольствии всегда,

Не сердиться никогда,

И жену свою любить,

Ей всегда цветы дарить!

С наилучшими пожеланиями теща Хащенко
Валентина Ивановна и Михаил Иванович.

ОТКРЫТИЕ ГОДА КУЛЬТУРЫ «ЛИКОМ БОГИНИ»

ГОД КУЛЬТУРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ МО «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» В РАМКАХ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОДА КУЛЬТУРЫ В 201 4 Г.
Утвержден распоряжением администрации МО «Баргузинский район» № 1 47 от 1 3.03.201 4 г.

Участие во всероссийских проектах, конкурсах и грантах в рамках проведения Года культуры
● Участие в Конкурсе на получение денежных поощрений из федерального бюджета лучшими муниципальными
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работникам (ответственные испол-
нители отдел культуры, директора КИЦ, АУ, ДШИ, МЦБ);
● Участие во втором Всероссийском конкурсе «Библиотекарь - 201 4» (отдел культуры, МЦБ);
● Участие во Всероссийском конкурсе «50 лучших детских школ искусств» (отдел культуры, ДШИ);
● Участие в Общероссийском конкурсе «Лучший преподаватель детской школы искусств» (отдел культуры, ДШИ)
● Участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая практика деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере культуры» (отдел культуры)
● Участие в Конкурсе на получение субсидий из федерального бюджета для развития учреждений культуры Рес-
публики Бурятия в рамках федеральной целевой программы «Культура России (201 2 - 201 8 годы)»:
а) изготовление и поставка мобильных библиотечных комплексов (МЦБ);
б) создание модельных библиотек (для целей модернизации сельской библиотечной сети (МЦБ);
в) создание общероссийской системы доступа к Национальной электронной библиотеке (МЦБ);
г) обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования для сельских учреждений
культуры (КИЦ, АУ);
д) обеспечение сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом (КИЦ, АУ);
ж) укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств (ДШИ);
● Участие в Республиканском проекте «Передвижной фонд детской литературы «1 00 лучших детских книг» в
сельских библиотеках (МЦБ).

Всероссийские, межрегиональные, республиканские, районные культурно-просветительские акции, фестивали
● Торжественное открытие в Баргузинском районе общероссийского Года культуры (отдел культуры);
● Районный конкурс профессионального мастерства работников культуры Баргузинского района «Творцы души»
(отдел культуры, РОМЦ, РКДО, директора учреждений);
● Смотр-конкурс «Библиотека - территория творчества» на лучшую организацию и проведение открытого массо-
вого мероприятия (администрация СП «Баргузинское», отдел культуры, МЦБ, СОШ)
● В рамках Общероссийского Дня библиотек акция «Библиосумерки-201 4» (отдел культуры, МЦБ, ДШИ, образова-
тельные учреждения);
● Участие в мероприятиях для одаренных детей в регионах России: творческие школы для одаренных детей в об-
ласти музыкального, хореографического, изобразительного искусств; мастер-классы выдающихся деятелей искусств
для одаренных детей (по плану мероприятий Республиканского учебно-методического центра Мин. культуры);
● Благотворительная акция «Мы за читающий Баргузин» в рамках 1 20- летия Баргузинской межпоселенческой
библиотеки (СП «Баргузинское», отдел культуры, МЦБ, общественность);
● Гастроли театрально-зрелищных учреждений республики в муниципальных районах республики (Министерство
культуры):
- Государственного цирка Республики Бурятия;
- Бурятского академического театра драмы им. Хоца Намсараева;
- Бурятского академического театра оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова
- Культурная акция «Номой һолонго – книжная радуга над моей республикой» на территории отдаленных районов
республики (Национальная библиотека РБ);
● Гастроли коллективов художественного народного творчества культурно-досуговых учреждений, учащихся дет-
ских школ искусств Баргузинского района в сельских и городском поселениях МО «Баргузинский район», по отдельно-
му графику (отдел культуры, директора учреждений);
● Создание и продвижение «Сводного каталога библиотек Республики Бурятия» на основе взаимодействия со
Сводным каталогом Национальной библиотеки РБ (МЦБ);
● Мастер-класс по ИЗО для учителей общеобразовательных школ района (ДШИ, преподаватели ИЗО);
● Участие образовательных организаций района во всероссийском детском творческо-образовательном проекте
«Во имя и во славу Книги» (Управление образования, отдел культуры, МЦБ);
● Введение в образовательную программу среднего общего образования (с учетом имеющегося опыта по реализа-
ции проекта «Музыка в школе») основ музыкальной грамоты, уроков пения, включения в образовательный стандарт до-
школьного образования традиционных культур народов Российской Федерации (Министерство образования и науки РБ.
Управление образования, отдел культуры, ДШИ).

Участие в Республиканских конкурсах среди учреждений культуры и их сотрудников.
● Участие в конкурсе «Лучшее учреждение культуры», по номинациям (отдел культуры, учреждения культуры);
● Участие в Республиканском конкурсе профессионального мастерства специалистов КДУ Республики Бурятия
«Творцы души» (отдел культуры, РОМЦ);
● Участие в I I I Республиканском смотре-конкурсе работы муниципальных учреждений культуры «Победный марш
культуры» (отдел культуры, РОМЦ, МЦБ, ДШИ);
● Конкурс «Лучший преподаватель организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства Рес-
публики Бурятия» (ДШИ).

Сохранение и развитие народного творчества и национальной культуры народов Баргузинского района
● Цикл мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (вечера-встречи с ветера-
нами войны, тружениками тыла, беседы, тематические вечера (учреждения культуры);
● Районный шоу-конкурс «Баргузинская краса» в рамках Года культуры (РОМЦ, МАУК «Баргузинское РКДО»);
● Районный фестиваль-конкурс исполнителей и ансамблей «Русская песня» (РОМЦ, МАУК «Баргузинское РКДО»);
● Неделя музыки. Совместные мероприятия в рамках сетевого взаимодействия (ДШИ, СОШ, МЦБ);
● Районный вечер памяти первого эвенкийского композитора Виктора Гончикова «Родник творчества» (РОМЦ,
КИЦ МО СП «Сувинское»);
● Открытие нового Дацана в с. Ярикто, районный праздник Янжимы (РОМЦ, КИЦ МО СП «Улюнское»);
● Межрайонная спартакиада работников культуры Баргузинского и Курумканского районов (отдел культуры, проф-
союзный комитет);
● Районный конкурс детского рисунка «Подснежник» (Баргузинская ДШИ, СОШ);

● Районный праздник «День Байкала» (РОМЦ, МАУ МДЦ «Байкал»);
● Районный конкурс «Наранай туяа – лучики солнца» (РОМЦ, учреждения культуры);
● Районные и поселенческие выставки ДПИ и НХП (учреждения культуры);
● Мероприятия, посвященные 90-летию со дня открытия первого в Баргузинском районе Дома культуры (РКДО)
(МАУК «Баргузинское РКДО»);
● 1 20 лет Баргузинской межпоселенческой библиотеке. Праздник верного читателя (отдел культуры, МЦБ);
● 1 20 лет Читканской сельской библиотеке: Вечер-встреча чествования читателей «Живи и процветай любимая
библиотека!», видеоролик «Нашей библиотеке -1 20 лет!» (МБУ КИЦ СП Читканское», СОШ, Баргузинская МЦБ);
● 60 лет сельскому клубу с. Гусиха (КИЦ МО ГП «п.Усть-Баргузин»);
● 75 лет сельскому клубу с. Шапеньково (СП «Баргузинское», СК с. Шапеньково).

Участие в республиканских, региональных, международных мероприятиях
● Участие в Республиканском фестивале-конкурсе исполнителей и ансамблей «Русская песня» в Прибайкальском
районе (отдел культуры, РОМЦ);
● Участие в региональном конкурсе современного танца «Данс-шоу-201 4» («Байкальский танцевальный марафон-
201 4») (МАУК «Баргузинское РКДО»);
● Участие в Национальном эвенкийском празднике «Больдёр» (отдел культуры, РОМЦ);
● Участие в Межрегиональном фестивале эвенкийской музыки им. В. Гончикова (отдел культуры, РОМЦ);
● Участие в Цикле республиканских конкурсов «Навстречу Алтаргане - 201 4» и участие в Международном бурят-
ском национальном фестивале «Алтаргана - 201 4» (отдел культуры, РОМЦ);
● Участие в Республиканском конкурсе патриотической песни «Байкальский бриз» (Северо-Байкальский район)
(РОМЦ, учреждения культуры);
● Участие в Международном конкурсе «Юный Будамшуу» (РОМЦ, учреждения культуры);
● Международный конкурс «Найдал-201 4» (Класс баян. В. Уч-ся Зверьков, Преподаватель Г.А. Гаськов);
● Участие во 2 Международном конкурсе по видеозаписям «Музыкальный вернисаж» (вокал) г. Магнитогорск (Ан-
самбль «Русская душа» Усть-Баргузинское ДШИ);
● Участие в Международном конкурсе по видеозаписям (вокал) г. Омск (ансамбль «Русская душа» Усть-Баргу-
зинское ДШИ).

Отчетные концерты коллективов народного творчества, учащихся детских школ искусств
● Отчетные концерты творческих коллективов для населения (директора МБУ КИЦ, руководители коллективов);
● Отчетный концерт народного ансамбля бурятской песни «Баргажан» на подтверждение звания (МАУК «Баргу-
зинское РКДО»);
● Отчетный концерт образцового фольклорного ансамбля «Вишенки» на подтверждение звания (МБУ «КИЦ Шан-
талык» ГП «Усть-Баргузин»);
● Отчетный концерт народного ансамбля «Россияночка» на подтверждение звания (МБУ «КИЦ Шанталык» ГП
«Усть-Баргузин»);
● Отчетный концерт народного ансамбля русской песни «Сударушка» на подтверждение звания (МАУК «Баргу-
зинское РКДО»);
● Отчетный концерт народной ВИ группы «Каскад» на подтверждение звания (МАУК«Баргузинское РКДО»);
● Отчетный спектакль Баянгольского народного театра на подтверждение звания (МБУ ИКСК «Баянгол»);
● Отчетный концерт образцового хореографического ансамбля «Жаргаланта» на подтверждение звания (МБУ
ИКСК «Баянгол» МО СП «Баянгольское»);
● Отчетный концерт народного фольклорного ансамбля «Баянголой гургалдайнууд» на подтверждение звания
(МБУ ИКСК «Баянгол» МО СП «Баянгольское»);
● Отчетный концерт ансамбля «Русская душа» на присвоение звания «народный» (Усть-Баргузинская ДШИ);
● Народный фольклорный ансамбль «Лугшахаан» на подтверждение звания (МБУ КИЦ «Улюн» МО СП «Улюнское»);
● Отчетный концерт хореографического ансамбля «Серпантин» (Баргузинская ДШИ);
● Отчетный концерт ДШИ, передвижная выставка художественных работ учащихся (Баргузинская ДШИ);
● Отчетный концерт эстрадного коллектива «Домисолька» (Усть-Баргузинская ДШИ).

Обновление материально-технической базы учреждений культуры
● Укрепление материально-технической базы учреждений культуры района, согласно отраслевой программы
«Сохранение и развитие культуры и искусства на 201 4-201 6 гг» (отдел культуры, директора учреждений культуры);
● Конкурс грантов Правительства Республики Бурятия для осуществления творческих проектов на приобретение
основных средств учреждениями культуры (1 0 грантов) в соответствии с постановлением Правительства Республики
Бурятия от 21 .06.2011 № 31 0 «О мерах государственной поддержки культуры и искусства Республики Бурятия» (Ми-
нистерство культуры РБ);
● Капитальный ремонт здания МАУК Баргузинское РКДО (администрация МО «Баргузинский район», РКДО);
● Комиссионное проведение мониторинга состояния памятников истории и культуры, находящихся на территории
МО «Баргузинский район» (администрация МО «Баргузинский район», отдел культуры).

Совершенствование системы оплаты труда
● Повышение заработной платы работников учреждений культуры. Доведение средней заработной платы работ-
ников культуры до 1 2802 руб. , что составит 49,2% от средней заработной платы по экономике РБ (администрации МО
городского и сельских поселений, отдел культуры);
● Мероприятия (дорожная карта) «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффектив-
ности сферы культуры в Баргузинском районе» (администрации МО городского и сельских поселений, отдел культуры).

Информационное освещение
● Информационное освещение мероприятий, связанных с проведением в Баргузинском районе Года культуры в
Российской Федерации (МЦБ, РОМЦ, ДШИ, директора учреждений культуры);
● Выпуск библиографического указателя « История культуры Баргузинского района» (отдел культуры, МЦБ);
● Выпуск печатных материалов, освещающих творческую деятельность учреждений культуры, сохранение народ-
ного художественного творчества (отдел культуры, директора учреждений культуры).

Администрация муниципального образования го-
родское поселение «поселок Усть-Баргузин» информи-
рует о проведении конкурса документов на замещение
вакантной должности ведущего специалиста по бухгал-
терскому учету (главный бухгалтер) и приглашает при-
нять участие в конкурсе лиц соответствующих
следующим требованиям:
1 . Граждан Российской Федерации, достигших 1 8 лет,

владеющих государственным языком Российской Фе-
дерации и соответствующих установленным законода-
тельством Российской Федерации о муниципальной
службе квалификационным требованиям к вакантной
муниципальной должности муниципальной службы с
соблюдением условий, предусмотренных действую-
щим законодательством Российской Федерации и Рес-
публики Бурятия.
2. Квалификационные требования, предъявляе-

мые к образованию, стажу и опыту работы:
- Наличие высшего экономического образования по

специальности бухгалтерский учет;
- наличие стажа работы, связанной с ведением бухгал-

терского учета, составлением бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности, не менее трех лет из последних пяти
календарных лет;
- отсутствие судимости за преступления в сфере эко-

номики.
Профессиональные знания:
- программного обеспечения «1 С: Предприятие»;
- программного обеспечения «Exel»;
- Конституции Российской Федерации и Республики

Бурятия, Федерального законодательства и законода-
тельства Республики Бурятия;
- Регламента и иных правовых актов Правительства Рес-

публики Бурятия, структуры и полномочий органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления; основ
управления и организации труда и делопроизводства;
- федерального закона «О бухгалтерском учете»
- инструкции по бюджетному учету.
- основ организации муниципальной службы; норм

профессиональной, служебной этики и правил делового
поведения; правил и норм охраны труда, технике без-
опасности и противопожарной защиты. Знание методи-
ческих и нормативных материалов по правовой
деятельности; гражданского, трудового, финансового,
административного права; налогового законодательства;
экологического законодательства; порядка ведения уче-
та и составления отчетности о хозяйственно-финансовой
деятельности Администрации; средства вычислитель-
ной техники, коммуникаций и связи; правила и нормы
охраны труда.
3. Профессиональные навыки
Осуществление организации бухгалтерского учета, ве-

дение хозяйственных операций, учет первичных доку-
ментов, составление бухгалтерской отчетности,
организация и планирование работы; оперативное при-
нятие и реализация управленческих решений; контроль,
анализ и прогнозирование последствий принимаемых
решений и вносимых предложений; ведения информаци-
онно-разъяснительной работы; содействие созданию в
коллективе здоровой, творческой атмосферы; требова-
тельности; владения конструктивной критикой; учета
мнения коллег и подчиненных; пользования современной
оргтехникой; систематическое повышение профессио-
нальных знаний; своевременное выявление и разреше-
ние проблемных ситуаций, приводящих к конфликту
интересов.
4. Документы предоставляемые для участия в

конкурсе:

- личное заявление об участии в конкурсе докумен-
тов на замещение вакантной муниципальной должно-
сти муниципальной службы по бухгалтерскому учету
(главный бухгалтер) администрации МО ГП «поселок
Усть-Баргузин»;
- собственноручно заполненная и подписанная анкета

(в редакции распоряжения Правительства РФ от
1 6.1 0.2007 г. № 1 428-р)
- копия паспорта или заменяющего его документа (со-

ответствующий документ предъявляется лично по при-
бытии на конкурс);
- документы, подтверждающие профессиональное об-

разование, стаж работы и квалификацию:
- трудовая книжка или иные документы, подтверждаю-

щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- документы о дополнительном профессиональном об-

разовании, о присвоении ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадровыми службами по
месту работы (службы);
- справка из органов государственной налоговой служ-

бы о представлении сведений о полученных им доходах и
об имуществе, принадлежащем ему на праве собствен-
ности, которые являются объектами налогообложения по
форме;
- свидетельство о постановке физического лица на

учет в налоговом органе;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания,

препятствующего поступлению на муниципальную служ-
бу или ее прохождению (медицинская справка о состоя-
нии здоровья по форме 086-у);
- страховое свидетельство государственного пен-

сионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и

лиц, подлежавшихпризывунавоеннуюслужбу;

- две фотографии 3*4 выполненные на матовой бумаге
в черно- белом или цветном изображении, без уголка;
- по желанию гражданина иные документы или их копии

характеризующие его профессиональную подготовку.
5. Прием документов будет производиться в течение 20

рабочих дней со дня опубликования объявления по адресу:
Республика Бурятия, Баргузинский район, п. Усть-Баргузин,
ул. Ватутина д.43, здание администрации городского посе-
ления «поселок Усть-Баргузин», 2 этаж, приемная.
6. Несвоевременное предоставление документов,

предоставление их не в полном объеме или с нарушени-
ями правил оформления, а так же предоставление лож-
ных сведений являются основанием для отказа
гражданину в их приеме.
7. Достоверность сведений, содержащихся в представ-

ленных гражданином документов, подлежат проверке.
8. Гражданин (муниципальный служащий) не допус-

кается до участия в конкурсе в связи с его несоответстви-
ем квалификационным требованиям к вакантной
муниципальной должности муниципальной службы, а так
же в связи с ограничениями, установленными законода-
тельством Российской Федерации о муниципальной
службе для поступления на муниципальную службу и ее
прохождения.
9. Конкурс будет проводиться по адресу: Республика Бу-

рятия, Баргузинский район, п. Усть-Баргузин, ул. Ватутина,
д.43, администрация МО ГП «поселок Усть-Баргузин».
1 0. Дата проведения первого этапа конкурса 11 апреля

201 4 года.
1 1 . Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщает-

ся о результатах конкурса в письменной форме не
позднее трех рабочих дней со дня его завершения.

Председатель конкурсной комиссии
М.А. МИШУРИН.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ
(ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР) В АДМИНИСТРАЦИИ МО ГП «ПОСЕЛОК УСТЬ-БАРГУЗИН »
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В
от что пишет в своем письме Болатхан
Халилулаевич: «В годы Великой

Отечественной войны Дагестан был при-
фронтовым субъектом. Здесь формирова-
лись воинские части, также пополнялись их
ряды. Иногда воины были здесь на отдыхе.
Здесь было много госпиталей».
Далее он пишет о том, как занимаются поис-

ковой работой и что эта работа их связывает с
разными местами страны. Так в Бурятию при-
вел поиск данных о военвраче 3 ранга 941 -го
эвакогоспиталя города Улан-Удэ, махачкалин-
це Герасименко Владимире Максимовиче.
Также он пишет, что среди поисковых ана-

литико-исследовательских эпизодов есть
данные о доблестных железнодорожниках, в
том числе Героях Социалистического труда,
получивших это звание по Указу Президиума
Верховного Совета СССР от 5 ноября 1 943 го-
да. В их числе Коваленко Григорий Игнатье-
вич – начальник комплексной бригады
Улан-Удэнского паровозоремонтного завода.
Он вместе с бригадой работал сутками. Его
настойчивость, напряженная и плодотворная
деятельность была причиной успехов всего
коллектива. Задача – дать фронту больше
паровозов и вагонов успешно решалась.
Тогда же Героями труда стали Ковальский

Павел Леонтьевич, ефрейтор мостовой роты,
Косырев Николай Андреевич, поездной ва-
гонный мастер военно-санитарного поезда,
Краснов Кирилл Сергеевич, составитель
поездов Северо-Донской железной дороги и
еще 1 2 тружеников и воинов стальных маги-
стралей, отмечает автор письма.
Он приводит еще пример исследования по

Бурятии. Согласно Книги Памяти сотрудников
органов контрразведки, мартирологу погибших
чекистов значится оперативный уполномочен-
ный особого отдела НКВД 288-ой стрелковой
дивизии Волховского фронта, коммунист,
младший лейтенант Самболов (возможно
Самбилов или Самбоев, у нас есть такиефами-
лии) Очир Эрдынеевич, 1 91 8 года рождения,
уроженец с. Мургун Баргузинского района. (Это
село сейчас относится к Курумканскому райо-
ну). Он погиб 1 2 декабря 1 942 года в с. Назия
Ленинградской области (возможно название
области неправильно расшифровала). Автор
письма просит сообщить активистам музея о
том, что написано об этом человеке в Книге Па-
мяти нашей республики.
И такую дотошность автора можно понять.

Он, как педагог, энтузиаст-поисковик обраща-
ется так: «Есть у нас и просьба. Мы ищем ма-
териалы о патриотах, отличившихся в борьбе

с бандами в Дагестане, чтобы использовать
их в воспитательных целях. Они будут хра-
ниться в музее телевизионного отряда крае-
ведов-следопытов (ТОКС)».
В числе направлений поисковых работ, пи-

шет автор письма, у краеведов-следопытов
собраны материалы о воинах 1 44-ой Витеб-
ской стрелковой ордена Красного Знамени
дивизии. Далее он пишет: «Мы знаем ее исто-
рию, о подвигах многих ее доблестных вои-
нов. Председатель президиума Совета
ветеранов дивизии, заслуженный врач Рос-
сии А. Свиридов, так же, как и мы, хранит
фотографии, материалы из газет о подвигах
своих соратников. В нашей копилке есть дан-
ные о воинах дивизии. Так Алдамов Ахмед-
хан Сайпулаевич, 1 924 года рождения,
рядовой 61 2-го стрелкового полка 1 44-ой ди-
визии, погиб 27 марта 1 945 года, похоронен в
деревне Штутенен, район Брандау в Восточ-
ной Пруссии. Очень рады были его родичи из
села Алмак Казбековского района Хасавюр-
та, узнав о наших аналитико-исследователь-
ских работах по истории 1 44-ой дивизии.
Абдулаев Ибрагим, 1 925 года, уроженец

Хасавюртовского района, рядовой 449-го
стрелкового полка 1 44-ой дивизии, погиб 1 2
декабря 1 943 года, похоронен в 830 километ-
рах восточнее деревни Жерносеки Витебской
области.
Абрамов Яков Абрамович, 1 91 5 года ро-

ждения, призван Ленинградским горвоенко-
матом (где находится, выясняем), лейтенант
449-го стрелкового полка, погиб 1 6 августа
1 945 года, похоронен в Манчжурии в 2 кило-
метрах от станции Мадаоши.
Теперь мы ведем работу по выяснению

сохранности их могил. Сведения об Алдамо-
ве и Абдуллаеве включены в Книгу памяти
Хасавюрта, а также о них и Абрамове в Книгу
памяти Дагестана.
Знаем мы и о славных делах В.А. Сапрыки-

на и Э.Л. Бадмаева. Уроженец Липецка Вла-
димир Алексеевич Сапрыкин был
командиром стрелкового батальона 61 2-го
полка 1 44-ой стрелковой дивизии. Капитан
особо проявил себя 1 -3 декабря 1 943 года в
боях в деревне Красная слобода Дубровен-
ского района Витебской области. Был пред-
ставлен к званию Героя Советского Союза и
присвоили его 3 июня 1 944 года. Его считали
погибшим. Но Сапрыкин оказался потом в
плену у фашистов, затем в Канаде. Был ли-
шен звания Героя Советского Союза, был
восстановлен в звании 4 декабря 1 991 года. К
сожалению, он умер в Торонто 24 апреля

1 990 года. Его прах был перезахоронен в де-
ревне Красная слобода в Белоруссии.
Бадмаев Эренцен Лиджиевич участвовал в

войне с Германией, потом – с Японией. Ко-
мандир роты 785-го стрелкового полка 1 44-ой
стрелковой дивизии, старший лейтенант про-
славился 9 августа у города Супрынхэ Север-
ного Китая и Манчжурии. По горячим следам
его подвига представили к званию Героя Совет-
ского Союза, но присвоили его по ходатайству
общественности лишь 5 сентября 1 990 года.
После войны он служил в органахМВД в городе
Элиста. Рад был он, узнав о судьбе своего со-
служивца В.А. Сапрыкина и о наших поисковых
делах. Герой Советского Союза Э.Л. Бадмаев
стал подполковником милиции. Знаем мы и не-
которые подробности о Э.Л. Бадмаеве. Родил-
ся он 1 5 декабря 1 91 8 года в хуторе Бонда ныне
Сарпинского района. Мы не оставили без вни-
мания его 90-летие.
Командир роты 785-го стрелкового полка

1 44-ой стрелковой дивизии 5-ой армии 1 -го
Дальневосточного фронта старший лейте-
нант Бадмаев в первый же день участия в
бою с японцами со своей ротой, перейдя гра-
ницы, стремительно атаковал сильно укреп-
ленную высоту в 20 километрах севернее
города Супрынхэ, овладел дотами и дзотами
врага и водрузил на высоте красное знамя.
При этом рота уничтожила 35 вражеских вои-
нов, захватил 2 пушки, пулеметы и много дру-
гой боевой техники. Преследуя врага, рота на
танках продвинулась в глубь Манчжурии на
1 20 километров. И в боях недалеко от города
Муданьцзин обеспечил продвижение стрел-
ковых подразделений к городу.
Будучи тяжело раненым, не ушел с поля боя,

продолжая выполнять боевую задачу до кон-
ца. Как уже сообщалось, за проявленные по-
двиги он был представлен к званию Героя
Советского Союза, но звание присвоено Ука-
зом Верховного Совета лишь 5 сентября 1 990
года. До 1 956 года он служил в армии, после
увольнения в запас работал в МВД Калмыкии.
Среди его наград 5 орденов и много медалей.
Поисковую аналитико-исследовательскую

работу по истории 1 44 стрелковой дивизии
ведем активно. Вот еще пример. Еще один
воин Семен Иванович Батагаев в молодости
работал бухгалтером Усть-Баргузинского
речного пароходства (я не решилась изме-
нить название организации, оставила так, как
есть в письме). В 1 941 году был призван на во-
енную службу от вас (наверное, автор имел в
виду Баргузинский райвоенкомат). В письме
Болатхан Халилулаевич отправил вырезку из

Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû

ВЕСТИ О ВОИНАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

В нашей редакционной почте есть письмо, пришедшее из Республики Дагестан от заслуженного учителя Дагестана,
руководителя кружка при Дагестанском телевизионном отделе краеведов-следопытов (ТОКС) Халилулаева Болатхана

Халилулаевича (если я правильно расшифровала его инициалы и фамилию). Письмо большое, почерк очень
неразборчивый. В редакционной суматохе не доходили руки до внимательного изучения письма. Но, памятуя о

приближающемся 70-летии Великой Победы, решили взяться за него.

какого-то издания (жаль, что нет пометки из
какого) с рисунком нашего земляка и не-
большим рассказом о нем. В этом издании на-
писано: «Завидная боевая биография у
славного сына бурятского народа Семена
Ивановича Батагаева. Находясь на передо-
вой с 1 942 года до конца Великой Отече-
ственной войны, отважный воин-минометчик
совершил немало ратных подвигов, был
много раз ранен, но, оправившись от недугов,
снова и снова возвращался в боевой строй.
При форсировании реки Неман миномет-

ный расчет сержанта Батагаева подавил
несколько пулеметных точек и наступающая
стрелковая рота переправилась на левый бе-
рег без потерь. Память об этом бое – орден
Славы I I I -ей степени на груди воина.
В октябре 1 944 года Семен, участвуя в сра-

жениях за освобождение Советской Латвии,
уничтожил из миномета четыре пулеметных
точек противника. Во второй половине янва-
ря 1 945 года в критический момент боя у на-
селенного пункта Киаулякен расчет
Батагаева усмирил несколько пулеметов вра-
га, подбил его пушку, уничтожил свыше 20 гит-
леровцев. За этот подвиг Семен Иванович
Указом Президиума Верховного Совета
СССР был награжден орденом Славы I-ой
степени.
Затем полный кавалер ордена Славы

участвовал в боях на Дальнем Востоке про-
тив Квантунской армии Японии.
С.И. Батагаев родился 5 марта 1 91 5 года в

с. Онгурен Ольхонского района Иркутской об-
ласти. Потом он жил в родном селе».
К этому рассказу из вырезки журнала автор

письма добавляет очень много конкретных
подробностей
боев, но по-
скольку в
рассказе из
журнала сказа-
но о главном,
решила опу-
стить эти по-
дробности. О
послевоенной
же жизни С.И.
Батагаева Бо-
латхан Халилу-
лаевич пишет,
что после вой-
ны Семен Ива-
нович работал

одно время заведующим библиотекой, затем
техником на метеостанции, киномехаником в
Онгурене. И это вполне понятно, остров же, в
общем-то, небольшой, там нет крупных пред-
приятий, организаций, учреждений. Но это –
малая родина отважного воина, тем и дорог
был ему, наверное.
Далее автор письма добавляет, что о слав-

ном воине есть очерки в книгах Москвы и
Улан-Удэ и надеется, что будут в книгах Ир-
кутской и Калиниградской (надо думать, там,
где он воевал) областей.
Рисунок С.И. Батагаева сделал художник

А.М. Стадник.
Подготовлено к печати

Светланой СТЕПАНОВОЙ.

С.И. Батагаев

Погостить бы мне убабушки,

Только в доме света нет.

Нет дорожки до крылечка,

Потомучто бабушки больше нет.

Есть такие в жизни раны

Илечить их смысла нет,

Приезжайте в гости кбабушкам,

Пока есть в их доме свет.

М
оя бабушка – Александра Иннокен-
тьевна Максимова, в девичестве

Алексеева, ушла из жизни 20 декабря 2011 го-
да. Её нет, а мне не верится.. . Её нет, но в мыс-
лях, памяти, сердце она остается живой.
Помню детство, студенчество связанное с
ней, как около окна она стояла и ждала авто-
бус приезжающий, как провожала уезжающий
и как я по приезду всегда стремилась сначала
забежать к ней, а при отъезде, в автобус забе-
жать от неё (возможно, такие тонкие чувства
воспоминаний можно понять только мне и ей,

а может быть кто-то тоже испытывал и помнит
подобное, и только тогда поймет о чем я). По-
мню крылечко, небольшой уютный светлый до-
мик, печку, душистый запах вкусного хлеба…
Помню бездонную синь её глаз и бесконечную
доброту… Помню строки из её любимой песни:
«…Прогоню от окошка пургу сколько б я тебя,
мать не жалела все равно пред тобой я в долгу.
Пусть буран все сильней свирепеет мы не пу-
стим его на порог и тебя, моя мама согреет
Оренбургский пуховый платок …» и многое,
много, многое только самое светлое.
Родилась Александра Иннокентьевна в

многодетной семьей 25 марта 1 934 года. Про-
жила долгую жизнь в браке с Михаилом Анто-
новичем Максимовым. Вместе с ним они
родили и воспитали двух дочерей: старшая
Лидия, младшая Татьяна.
Детство и юность бабушки прошли в тяже-

лые военные и послевоенные годы. Это дети
войны. Это тяжелые годы. Когда грянула вой-

на, отец – Иннокентий Семенович Алексеев в
числе первых ушел на фронт и вскоре погиб в
бою согласно Книге памяти 3 декабря 1 942 го-
да в Калининской области в деревне Мякино,
а согласно запросам 4 декабря 1 942 года в
Смоленской области в деревне Тимошкино.
Молодые женщины тех времен, не достигшие
кто-то и двадцати, и до тридцати лет, оста-
лись вдовами. Мать – Ефимия Васильевна
Алексеева в возрасте 29 лет осталась одна с
пятью детьми. Дети войны быстро повзросле-
ли, помогая во всем матери. Слишком тяже-
лые испытания легли на плечи этого
поколения, они пережили страшные невзго-
ды, рано узнали лишения, испытали и голод,
и холод. Мужчины доблестно защищали Ро-
дину, погибали в страшных кровавых сраже-
ниях, а в тылу, на втором фронте, тянули
лямку войны их жены и дети. Война постуча-
лась во все дома, зашла без спроса и посея-
ла трагедии, покалечила судьбы. Нет ни

одной семьи, которая не понесла бы горе не-
восполнимых утрат в то время.
Бабушка начала трудовую деятельность

совсем ребенком. Проработала в колхозе
большую часть своей жизни. Была отмече-
на различными многочисленными грамота-
ми, на протяжении многих лет являлась
ежегодным победителем соцсоревнований,
ударником в области животноводства. Бы-
ла награждена медалью «Ветеран труда».
Бабушка прожила долгую жизнь, радова-

лась жизни, любила дочерей, внуков, правну-
ков, дорожила и ценила любовь окружающих
людей. И нас она учила бережно относиться
друг к другу, помогать, поддерживать в труд-
ные минуты. И всегда сохранять в себе самое
главное – человечность и доброту. Бабушку
любили, уважали, ценили за её доброту, тру-
долюбие и терпимость.
Я хочу светлую память о своей бабушке

пронести через всю свою жизнь.
Внучка Наташенька.

P.S. - подписываюсь так,
как меня называла бабушка.

Ê 80-ËÅÒÈÞ ÌÀÌÛ ÌÎÅÉ ÌÀÌÛ – ÁÀÁÓØÊÈ ÌÎÅÉ…
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№ 12 (9598)

Наименование

МКУ "Хозяйственно-транспортный отдел Администрации муниципального образо-
вания "Баргузинский район"
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Выполнение других обязательств муниципального образования
Прочие мероприятия, связанные с выполнением обязательств органов местного само-
управления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
МКУ "Баргузинский районный Совет местного самоуправления"
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Расходы на обеспечение функционирования председателя представительного органа
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию
Расходы, связанные с осуществлением депутатских полномочий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Расходы на обеспечение функционирования руководителя контрольно-счетной палаты
муниципального образования и его заместителей
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию
Расходы, связанные с осуществлением полномочий по контрольно-счетной палате
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
МКУ "Управление финансов администрации МО "Баргузинский район"
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Выполнение других обязательств муниципального образования
Расходы на выполнение передаваемых полномочий по формированию и исполнению
бюджетов поселений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию
Прочие мероприятия, связанные с выполнением обязательств органов местного само-
управления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Процентные платежи по долговым обязательствам

Под-
раз-
дел

1 3
1 3
1 3

1 3

1 3
1 3

1 3
1 3
1 3

1 3
1 3

1 3
1 3
1 3
1 3

03

03

03
03

03
03

03

03
03

03

03

03
03

03
03
03

03

03
03
03
06

06
06

06
06

06
06

06

06

06

06
06

06
06

06
06

06
06

06

06

06

06
06

06
06

06
06

06

06
06
06
06
1 3
1 3
1 3

1 3

1 3
1 3

1 3

1 3
1 3

1 3

01
01
01
01
01
01

01
01

Целевая
статья

99 9 8200
99 9 8290

99 9 8290

99 9 8290
99 9 8290

99 9 8290
99 9 8290
99 9 8290

99 9 8290
99 9 8290

99 9 8290
99 9 8290
99 9 8290
99 9 8290

99 9 81 00

99 9 81 02
99 9 81 02

99 9 81 02
99 9 81 02

99 9 81 02

99 9 81 02
99 9 81 02

99 9 81 03

99 9 81 03

99 9 81 03
99 9 81 03

99 9 81 59
99 9 81 59
99 9 81 59

99 9 81 59

99 9 8293
99 9 8293
99 9 8293

99 9 81 02
99 9 81 02

99 9 81 02
99 9 81 02

99 9 81 02
99 9 81 02

99 9 81 02

99 9 81 05

99 9 81 05

99 9 81 05
99 9 81 05

99 9 8291
99 9 8291

99 9 8291
99 9 8291

99 9 8290
99 9 8291

99 9 8291

99 9 81 00

99 9 81 02
99 9 81 02

99 9 81 02
99 9 81 02

99 9 81 02
99 9 81 02

99 9 81 02

99 9 81 02
99 9 81 02
99 9 81 02
99 9 81 02

99 9 8200
9 99 81 60

9 99 81 60

9 99 81 60
9 99 81 60

99 9 8290

99 9 8290
99 9 8290

99 9 8290

99 9 8500
99 9 8501
99 9 8501
99 9 8501
99 9 8501

9 99 8700

Вид
рас-
хода

000

1 00

1 20
1 21

1 22
200
240

242
244

800
850
851
852

000
1 00

1 20
1 21

240

242
244

000

1 00

1 20
1 21

200
240

244

800
850
851

000
1 00

1 20
1 21

200
240

244

000

1 00

1 20
1 21

000
1 00

1 20
1 21

200
240

244

1 00

1 20
1 21

200
240

244

800
850
851
852

1 00

1 20
1 21

200
240

244

300
320
321

201 5

1 4 960,3

1 4 960,3
1 4 960,3
1 4 960,3
1 4 960,3

7 524,60

7 524,60
7 524,60

7 435,70
7 435,70

1 000,00
6 435,70

0,00
0,00

3 629,40
3 629,40
2 1 61 ,40

2 1 61 ,40

427,50
371 ,70

371 ,70
371 ,70

55,80

55,80

1 373,90

1 373,90

1 373,90
1 373,90

360,00
360,00
360,00

360,00

0,00
0,00

1 468,00

678,20
571 ,30

571 ,30
571 ,30

1 06,90
1 06,90

1 06,90

634,80

634,80

634,80
634,80

1 55,00
1 55,00

1 55,00
1 55,00

0,00
0,00

35 245,6
5 41 4,60
4 1 44,60

4 1 44,60

4 1 44,60
3 645,1 0

3 645,1 0
3 645,1 0

499,50
499,50

499,50

0,00
0,00

1 270,00
1 270,00
1 270,00

1 270,00

1 270,00
1 270,00

0,00

0,00
0,00

3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00

0,00
0,00
0,00

ГР
БС

861

861
861
861
861

861

861
861

861
861
861

861
861

861
861
861
861
862
862
862

862

862
862

862
862

862

862
862

862

862

862
862

862
862
862

862

862
862
862
862

862
862

862
862

862
862

862

862

862

862
862

862
862

862
862

862
862

862

863
863
863

863

863
863

863
863

863
863

863

863
863
863
863
863
863
863

863

863
863

863

863
863

863

863
863
863
863
863
863
863

863
863
863

Ра-
зд-
ел

01
01
01
01

01

01
01

01
01
01

01
01

01
01
01
01

01
01

01

01
01

01
01

01

01
01

01

01

01
01

01
01
01

01

01
01
01
01

01
01

01
01

01
01

01

01

01

01
01

01
01

01
01

01
01

01

01
01

01

01
01

01
01

01
01

01

01
01
01
01
01
01
01

01

01
01

01

01
01

01

1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0

1 3
1 3
1 3

201 6

1 4 960,3

1 4 960,3
1 4 960,3
1 4 960,3
1 4 960,3

7 524,60

7 524,60
7 524,60

7 435,70
7 435,70

1 000,00
6 435,70

0,00
0,00

3 629,40
3 629,40
2 1 61 ,40

2 1 61 ,40

427,50
371 ,70

371 ,70
371 ,70

55,80

55,80

1 373,90

1 373,90

1 373,90
1 373,90

360,00
360,00
360,00

360,00

0,00
0,00

1 468,00

678,20
571 ,30

571 ,30
571 ,30

1 06,90
1 06,90

1 06,90

634,80

634,80

634,80
634,80

1 55,00
1 55,00

1 55,00
1 55,00

0,00
0,00

34 614,68
5 41 4,60
4 1 44,60

4 1 44,60

4 1 44,60
3 645,1 0

3 645,1 0
3 645,1 0

499,50
499,50

499,50

0,00
0,00

1 270,00
1 270,00
1 270,00

1 270,00

1 270,00
1 270,00

0,00

0,00
0,00

2 366,48
2 366,48
2 366,48
2 366,48
2 366,48
2 366,48
2 366,48

0,00
0,00
0,00

Плановый период 01

01

01

01
01
01
01
01
01

01
01
01
03
03
03
03
03
03
03
03
03

1 3

1 3
1 3

1 3
1 3

1 3
1 3

1 3
1 3

1 3

1 3
1 3

1 3

1 3

1 3

1 3
1 3

09
09
09
09
09

09

09
09

09

09
00
02
02
02
02

01
01

01

01
01
01
01

01
01

01
02
02
02
02

02
02

02
02

02

02
02

02
02

02

02
02

02
02

02
02

02

02

02
02

02

02

02
02

07

9 99 8701

99 9 7309

99 9 7309
99 9 7309
99 9 7309
99 9 6000
99 9 61 00
99 9 61 01

99 9 61 01
99 9 61 01
99 9 61 01

99 9 6000
99 9 6200
99 9 6201
99 9 6201
99 9 6201
99 9 6202
99 9 6202
99 9 6202

99 9 81 00

99 9 81 02
99 9 81 02

99 9 81 02
99 9 81 02

99 9 81 02
99 9 81 02

99 9 81 02
99 9 81 02

99 9 81 02

99 9 8200
99 9 8211

99 9 8211

99 9 8211

99 9 8292

99 9 8292
99 9 8292

99 9 8200
99 9 8220
99 9 8220
99 9 8220

99 9 8220

99 9 7202
99 9 7202

99 9 7202

99 9 7202

99 9 8200
99 9 8298
99 9 8298

9997302

9997302

9997302
99 9 8300
99 9 8301
99 9 8301

99 9 8301
99 9 8301

99 9 8301

99 9 8300
99 9 8302
99 9 8302

99 9 8302
99 9 8302

99 9 8302
99 9 8303

99 9 8303

99 9 8303
99 9 8303

99 9 8303
99 9 721 2

99 9 721 2

99 9 721 2
99 9 721 2

99 9 7304
99 9 7304

99 9 7304
99 9 7304

99 9 721 3

99 9 721 3

99 9 721 3
99 9 721 3

99 9 7303

99 9 7303

99 9 7303
99 9 7303

730

500
51 0
511

500
51 0
511

500
540

500
540

1 00

1 20
1 21

200
240

242
243

244

240

244

1 20
1 21

200
240

244

522

522

81 0

600

611

600

61 0
611

61 2

600

61 0
611

61 2

600

61 0
611

61 2

600

61 0
611

600

61 0
611

600

61 0
611

600

61 0
611

26 831

7 702,9

49,90

49,90
49,90
49,90

7 653,00
7 653,00
7 653,00

7 653,00
7 653,00
7 653,00
1 9 1 28,1
1 9 1 28,1
1 9 1 28,1
1 9 1 28,1
1 9 1 28,1
1 9 1 28,1
0,00

14 960,93
6 421 ,90
5 049,70

5 049,70
4 800,30

4 800,30
4 800,30

249,40
249,40

249,40

1 372,20
1 372,20

1 372,20

1 372,20

0,00

0,00

6 804,90
6 804,90
6 804,90
6 804,90
6 804,90

6 804,90

0,00
0,00

0,00

0,00
1 734,1 3
1 734,1 3
1 734,1 3
1 734,1 3
1 734,1 3

353 390,5

352 037,7
83 303,8
39 937,1

39 937,1

39 937,1
43 366,7
43 366,7
43 366,7

43 366,7
43 366,7

251 857,3
70 085,4
41 552,6
41 552,6

41 552,6
41 552,6

28 532,8

28 532,8

28 532,8
28 532,8

1 0 872,2

1 0 872,2

1 0 872,2
1 0 872,2

4 811 ,90
4 811 ,90

4 811 ,90
4 811 ,90

2 049,80

2 049,80

2 049,80
2 049,80

1 64 038

1 64 038

1 64 038
1 64 038

2 278,00
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863

863
863
863
863
863
863

863
863
863
863
863
863
863
863
863
863
863
863
864
864
864

864
864

864
864

864
864

864
864

864

864
864

864

864

864

864
864

864
864
864
864
864

864

864
864

864

864
864
864
864
864
864

866

866
866
866

866

866
866
866
866

866
866

866
866
866
866
866

866
866

866
866

866

866
866

866
866

866

866
866

866
866

866
866

866

866

866
866

866

866

866
866

866

1 3
1 4

1 4

1 4

1 4
1 4
1 4
1 4
1 4
1 4

1 4
1 4
1 4
1 4
1 4
1 4
1 4
1 4
1 4
1 4
1 4
1 4

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01

01
01

01

01

01

01
01

04
04
04
04
04

04

04
04

04

04
05
05
05
05
05

07
07
07

07

07
07
07
07

07
07

07
07
07
07
07

07
07

07
07

07

07
07

07
07

07

07
07

07
07

07
07

07

07

07
07

07

07

07
07

07

26 833,6

7 705,50

52,50

52,50
52,50
52,50

7 653,00
7 653,00
7 653,00

7 653,00
7 653,00
7 653,00
1 9 1 28,1
1 9 1 28,1
1 9 1 28,1
1 9 1 28,1
1 9 1 28,1
1 9 1 28,1
0,00

48 226,8
6 421 ,90
5 049,70

5 049,70
4 800,30

4 800,30
4 800,30

249,40
249,40

249,40

1 372,20
1 372,20

1 372,20

1 372,20

0,00

0,00

40 804,9
6 804,90
6 804,90
6 804,90
6 804,90

6 804,90

34 000
34 000

34 000

34 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000

353 066,3

351 713,5
82 979,6
39 61 2,9

39 61 2,9

39 61 2,9
43 366,7
43 366,7
43 366,7

43 366,7
43 366,7

251 857,3
70 085,4
41 552,6
41 552,6

41 552,6
41 552,6

28 532,8

28 532,8

28 532,8
28 532,8

1 0 872,2

1 0 872,2

1 0 872,2
1 0 872,2

4 811 ,90
4 811 ,90

4 811 ,90
4 811 ,90

2 049,80

2 049,80

2 049,80
2 049,80

1 64 038

1 64 038

1 64 038
1 64 038

2 278,00

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 201 5-201 6 ГОДЫ (ТЫС. РУБ.)

Приложение 11 к Решению Совета депутатов МО «Баргузинский район» №328 от 27 декабря 201 3 года «О бюджете муниципального образования «Баргузинский район»
на 201 4 год и на плановый период 201 5 и 201 6 годов»

Процентные платежи по муниципальному долгу
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований
Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций по-
селениям
Межбюджетные трансферты
Дотации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений
Дотации
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой
поддержки
Межбюджетные трансферты
Дотации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Обеспечение первоочередных расходов
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
МКУ "Баргузинский районный комитет имущественных отношений"
Общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Выполнение других обязательств муниципального образования
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной
собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Расходы, связанные с осуществлением полномочий передаваемых с уровня поселений
на уровень муниципальных районов (архитектура)
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Выполнение других обязательств муниципального образования
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Дорожное хозяйство РБ
На дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной
собственности
Строительство моста через р. Ина в Баргузинском районе
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Выполнение других обязательств муниципального образования
Содержание имущества
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам производителям товаров, работ, услуг
МКУ "Управление образования администрации муниципального образования
"Баргузинский район"
Образование
Дошкольное образование
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в образовательных орга-
низациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Общее образование
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учрежде-
ний дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
На увеличение фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных учре-
ждений дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)
Организация горячего питания детей, обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)
Финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими государ-
ственного стандарта общего образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Молодежная политика и оздоровление детей
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Наименование

Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей
Оздоровление детей
Оздоровление детей за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)
Другие вопросы в области образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Администрирование передаваемых органам местного самоуправления государ-
ственных полномочий по Закону Республики Бурятия от 8 июля 2008г № 394-IV «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов в Республике Бурятия отдельными государственными полномочиями
в области образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)
Выполнение других обязательств муниципального образования
Расходы на содержание инструкторов по физической культуре и спорту
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)
МКУ "Отдел культуры Администрации муниципального образования "Баргу-
зинский район"
Образование
Общее образование
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учрежде-
ний дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования отрасли «Культура» на 201 4 год в целях вы-
полнения Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 201 2 года № 761 «О Наци-
ональной стратегии действий в интересах детей на 201 2 – 201 7 годы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)
Культура, кинематография
Культура
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (библио-
теки)
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
МКУ "Администрация Муниципального образования "Баргузинский район"
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образовании
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления

Под-
раз-
дел

07
07
07

07

07
07

09
09

09
09

09
09

09
09

09

09
09

09
09

09
09

09

09
09
09
09
09

09

09
09

09
09

09

02
02
02

02
02

02
02
02

02
02

02
02
02

02

02
02

02
02

02

02
02

01
01
01

01
01

01

01
01

04
04

04
04

04
04

04
04

04

04
04

04
04

04

02

02

Целевая
статья

99 9 7305
99 9 7305
99 9 7305

99 9 7305

99 9 7305
99 9 7305

99 9 81 00

99 9 81 02
99 9 81 02

99 9 81 02
99 9 81 02

99 9 8300
99 9 8304

99 9 8304

99 9 8304
99 9 8304

99 9 8304
99 9 8304

99 9 8304
99 9 8304

99 9 8304

99 9 8304
99 9 8304
99 9 8304
99 9 8304
99 9 7306

99 9 7306

99 9 7306
99 9 7306

99 9 7306
99 9 7306

99 9 7306

99 9 7220
99 9 7220

99 9 7220
99 9 7220

99 9 8200
99 9 8280
99 9 8280

99 9 8280
99 9 8280

99 9 8300
99 9 8303

99 9 8303

99 9 8303
99 9 8303

99 9 8303
99 9 7227

99 9 7227

99 9 7227
99 9 7227

99 9 51 44
99 9 51 44

99 9 51 44
99 9 51 44

99 9 831 2

99 9 831 2
99 9 831 2

99 9 81 00

99 9 81 02
99 9 81 02

99 9 81 02
99 9 81 02

99 9 8300
99 9 8304

99 9 8304

99 9 8304
99 9 8304

99 9 8304
99 9 8304

99 9 8304

99 9 81 00

Вид
рас-
хода

600

61 0
611

1 00

1 20
1 21

1 00

1 20
1 21

200
240

242
243

244

800
850
851
852

1 00

1 20
1 21

200
240

244

000
600

61 0
611

600

61 0
611

600

61 0
611

61 2

600

61 0
611

600

61 0
611

600

61 0
611

1 00

1 20
1 21

1 00

11 0
111

200
240

244

201 5

2 278,00
2 278,00
2 278,00

2 278,00

2 278,00
2 278,00

1 4 598,6
1 667,90

1 667,90
1 667,90

1 667,90
1 667,90

1 2 824,4
1 2 824,4

11 1 79,2

11 1 79,2
11 1 79,2

1 645,20
1 645,20

1 645,20

0,00
0,00

1 06,30

0,00

0,00
0,00

1 06,30
1 06,30

1 06,30

1 352,80
1 352,80
405,80
405,80

405,80
405,80

947,00
947,00
947,00

947,00
947,00

1 8 904,3

1 2 1 56,9
1 2 1 56,9
7 347,90
7 347,90

7 347,90

7 347,90
7 347,90

0,00
4 809,00

4 809,00

4 809,00
4 809,00

6 747,40
2 486,80
0,00
0,00

0,00

2 486,80

2 486,80
2 486,80

4 260,60
740,40

740,40
740,40

740,40
740,40

3 520,20
3 520,20

2 203,00

2 203,00
2 203,00

1 31 7,20
1 31 7,20

1 31 7,20

23 347,1
20 472,6
2 1 43,40

2 1 43,40

ГР
БС

866
866
866

866

866
866

866
866

866
866

866
866

866
866

866

866
866

866
866

866
866

866

866
866
866
866
866

866

866
866

866
866

866

866
866
866
866

866
866

866
866
866

866
866

867

867
867
867
867

867

867
867

867
867

867

867
867

867
867
867
867

867
867

867

867
867

867
867

867
867

867
867

867
867

867

867
867

867
867

867

868
868
868

868

Ра-
зд-
ел

07
07
07

07

07
07

07
07

07
07

07
07

07
07

07

07
07

07
07

07
07

07

07
07
07
07
07

07

07
07

07
07

07

11
11
11
11

11
11

11
11
11

11
11

07
07
07
07

07

07
07

07
07

07

07
07

08
08
08
08

08
08

08

08
08

08
08

08
08

08
08

08
08

08

08
08

08
08

08

01
01

01

201 6

2 278,00
2 278,00
2 278,00

2 278,00

2 278,00
2 278,00

1 4 598,6
1 667,90

1 667,90
1 667,90

1 667,90
1 667,90

1 2 824,4
1 2 824,4

11 1 79,2

11 1 79,2
11 1 79,2

1 645,20
1 645,20

1 645,20

0,00
0,00

1 06,30

0,00

0,00
0,00

1 06,30
1 06,30

1 06,30

1 352,80
1 352,80
270,60
270,60

270,60
270,60

1 082,20
1 082,20
1 082,20

1 082,20
1 082,20

1 8 904,3

1 2 1 56,9
1 2 1 56,9
7 347,90
7 347,90

7 347,90

7 347,90
7 347,90

0,00
4 809,00

4 809,00

4 809,00
4 809,00

6 747,40
2 486,80
0,00
0,00

0,00

2 486,80

2 486,80
2 486,80

4 260,60
740,40

740,40
740,40

740,40
740,40

3 520,20
3 520,20

2 203,00

2 203,00
2 203,00

1 31 7,20
1 31 7,20

1 31 7,20

22 847,1
20 472,6
2 1 43,40

2 1 43,40

Плановый период 02

02

02
02

04

04

04
04

04
04

04
04

04

11
11
11
11
11
11
11
11
11

11
11
1 3
1 3
1 3

1 3
1 3

1 3
1 3

1 3

1 3

1 3
1 3

1 3
1 3

1 3

1 3

1 3

1 3
1 3

1 3
1 3

1 3
1 3

1 3

1 3

1 3
1 3

1 3

1 3

1 3
1 3

1 3

1 3

1 3
1 3

1 2
1 2
1 2
1 2

05
05

05
05

05

07
07
07
07
07

07

03
03
03

03
03
03

01
01
01
01
01

01

99 9 81 01

99 9 81 01

99 9 81 01
99 9 81 01

99 9 81 00

99 9 81 02
99 9 81 02

99 9 81 02
99 9 81 02

99 9 81 02
99 9 81 02

99 9 81 02

99 9 8600
99 9 8601
99 9 8601
99 9 8601
99 9 8602
99 9 8602
99 9 8602
99 9 8603

99 9 8603
99 9 8603

99 9 8300
99 9 7301

99 9 7301
99 9 7301

99 9 7301
99 9 7301

99 9 731 2

99 9 731 2

99 9 731 2
99 9 731 2

99 9 731 2
99 9 731 2

99 9 731 2

99 9 731 0

99 9 731 0

99 9 731 0
99 9 731 0

99 9 731 0
99 9 731 0

99 9 731 0
99 9 731 0

99 9 7311

99 9 7311

99 9 7311
99 9 7311

99 9 731 3

99 9 731 3

99 9 731 3
99 9 731 3

99 9 731 5

99 9 731 5

99 9 731 5
99 9 731 5

05 0 0000
05 0 0000
05 0 0000

99 9 7222
99 9 7222

99 9 7222

99 9 7222

99 9 8200
99 9 8250
99 9 8250

99 9 8250

99 9 8250

06 0 0000

06 1 0000
06 1 0000
06 1 0000
06 1 0000

99 9 8200
99 9 8260
99 9 8260

99 9 8260

99 9 8260

1 00

1 20
1 21

1 00

1 20
1 21

200
240

244

800
870

800
870

800
870

200
240

242
244

1 00

1 20
1 21

200
240

244

1 00

1 20
1 21

200
240

242
244

1 00

1 20
1 21

1 00

1 20
1 21

1 00

1 20
1 21

800
81 0

200
240

244

200
240

244

000
000

300
320
322

200
240

244

2 1 43,40

2 1 43,40

2 1 43,40
2 1 43,40

1 4 1 81 ,6

1 4 1 81 ,6

1 4 1 81 ,6
1 2 429

1 2 429
1 2 429

1 752,60
1 752,60

1 752,60

1 700,00
1 700,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
50,00
50,00
50,00
1 50,00

1 50,00
1 50,00
2 447,60
2 447,60
2,00

2,00
2,00

0,00
2,00

67,90

67,90

67,90
67,90

0,00
0,00

0,00

95,40

95,40

95,40
95,40

0,00
0,00

0,00
0,00

897,80

897,80

897,80
897,80

461 ,50

461 ,50

461 ,50
461 ,50

923,00

923,00

923,00
923,00

500,00
500,00
500,00
500,00
500,00

374,50
74,50
74,50

74,50
74,50

74,50

300,00
300,00
300,00
300,00
300,00

300,00

1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00

1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00

1 000,00

5 900,37

470 338,5

868

868

868
868

868

868

868
868

868
868

868
868

868

868
868
868
868
868
868
868
868
868

868
868
868
868
868

868
868

868
868

868

868

868
868

868
868

868

868

868

868
868

868
868

868
868

868

868

868
868

868

868

868
868

868

868

868
868

868
868
868
868
868

868
868
868

868
868

868

868
868
868
868
868

868

868
868
868
868

868
868
868
868
868
868
868
868
868

868

01

01

01
01

01

01

01
01

01
01

01
01

01

01
01
01
01
01
01
01
01
01

01
01
01
01
01

01
01

01
01

01

01

01
01

01
01

01

01

01

01
01

01
01

01
01

01

01

01
01

01

01

01
01

01

01

01
01

04
04
04
04
04

07
07
07

07
07

07

07
07
07
07
07

07

1 0
1 0
1 0
1 0

1 0
1 0
1 0
11
11
11
11
11
11

11

2 1 43,40

2 1 43,40

2 1 43,40
2 1 43,40

1 4 1 81 ,6

1 4 1 81 ,6

1 4 1 81 ,6
1 2 429

1 2 429
1 2 429

1 752,60
1 752,60

1 752,60

1 700,00
1 700,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
50,00
50,00
50,00
1 50,00

1 50,00
1 50,00
2 447,60
2 447,60
2,00

2,00
2,00

0,00
2,00

67,90

67,90

67,90
67,90

0,00
0,00

0,00

95,40

95,40

95,40
95,40

0,00
0,00

0,00
0,00

897,80

897,80

897,80
897,80

461 ,50

461 ,50

461 ,50
461 ,50

923,00

923,00

923,00
923,00

500,00
500,00
500,00
500,00
500,00

374,50
74,50
74,50

74,50
74,50

74,50

300,00
300,00
300,00
300,00
300,00

300,00

1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00

1 000,00
1 000,00
1 000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00

500,00

1 2 020,1 2

508 269

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 201 5-201 6 ГОДЫ (ТЫС. РУБ.)

Приложение 11 к Решению Совета депутатов МО «Баргузинский район» №328 от 27 декабря 201 3 года «О бюджете муниципального образования «Баргузинский район»
на 201 4 год и на плановый период 201 5 и 201 6 годов»

Расходы на обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципально-
го образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Резервные фонды
Резервные фонды местной администрации
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов администрации
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Резервный фонд администрации по предупреждению чрезвычайных ситуаций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Резервный фонд администрации по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на
перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и
пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности
административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистра-
ции коллективных договор
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, учету и ис-
пользованию архивного фонда Республики Бурятия
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельно-
сти комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Бурятия
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Развитие малого предпринимательства в МО «Баргузинский район» на 2008–201 4 годы
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации глав муни-
ципальных образований и муниципальных служащих
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Выполнение других обязательств муниципального образования
Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Жилище Баргузинского района на 2011 -201 5 годы
Государственная и муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий в Баргузинском районе
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Выполнение других обязательств муниципального образования
Расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд
Условно утвержденные расходы

ИТОГО расходов

Окончание. Начало
на предыдущей странице



Баргузинская правда6 20 марта 2014 г.

№ 12 (9598)

В соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства, руководствуясь Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 26.07.2006 №
1 31 -ФЗ, и на основании Устава муниципального образо-
вания «Баргузинский район», Совет депутатов решил:
1 . Отменить решение Совета депутатов МО «Баргу-

Внести в Устав муниципального образования «Баргу-
зинский район» от 25 июля 2005 года (газета «Баргу-
зинская правда» 2005, № 57 ст. 1 -1 0) следующие
изменения:

1 . В части 1 статьи 7:
а) дополнить пунктом 6.2 следующего содержания:
«6.2) разработка и осуществление мер, направленных

на укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, поддержку и развитие языков и культуры
народов Российской Федерации, проживающих на терри-
тории муниципального района, реализацию прав нацио-
нальных меньшинств, обеспечение социальной и
культурной адаптации мигрантов, профилактику межна-
циональных (межэтнических) конфликтов»;
б) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11 ) организация предоставления общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным обще-
образовательным программам в муниципальных образова-
тельных организациях (за исключением полномочий по
финансовому обеспечению реализации основных общеоб-
разовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами), орга-
низация предоставления дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных организациях (за
исключением дополнительного образования детей, финан-
совое обеспечение которого осуществляется органами го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации),
создание условий для осуществления присмотра и ухода за

детьми, содержания детей в муниципальных образова-
тельных организациях, а также организация отдыха детей
в каникулярное время;
в) в пункте 1 5.1 слова "выдача разрешений на установ-

ку" заменить словами "утверждение схемы размещения
рекламных конструкций, выдача разрешений на установку
и эксплуатацию", слово "вновь" исключить;
г) в пункте 21 после слов "осуществление мероприятий

по" дополнить словами "территориальной обороне и;
2. Части 1 статьи 7.1 :
а) в пункте 7 слова "образовательных учреждений выс-

шего профессионального образования" заменить слова-
ми "образовательных организаций высшего образования";
б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11 ) осуществление мероприятий, предусмотренных Фе-

деральным законом "О донорстве крови и ее компонентов;
3. Часть 1 статьи 31 дополнить пунктом 1 3 следующего

содержания:
«1 3) Полномочия главы муниципального района пре-

кращаются досрочно также в связи с утратой доверия Пре-
зидента Российской Федерации в случаях:
1 ) несоблюдения главой муниципального района, их су-

пругами и несовершеннолетними детьми запрета, уста-
новленного Федеральным законом "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить

зинский район» от 27.1 2.201 3 № 330 «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Баргузинский район».
2. Публичные слушания по обсуждению проекта из-

менений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Баргузинский район», утвержденного решением
Совета депутатов МО «Баргузинский район» от

1 . Комиссия по оценке последствий принятия решения о
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или
о ликвидации объекта инфраструктуры для детей, реоргани-
зации или ликвидации организаций и подготовки ею заключе-
ний (далее - Комиссия) является коллегиальным,
совещательным органом, созданным для проведения оценки
последствий принятия решения о реконструкции, модерниза-
ции, об изменении назначения или о ликвидации объекта со-
циальной инфраструктуры для детей, являющегося
муниципальной собственностью муниципального образова-
ния «Баргузинский район» (далее - объекты инфраструктуры
для детей), о реорганизации или ликвидации муниципальных
организаций, образующих социальную инфраструктуру для
детей, в том числе образовательных организаций муници-
пального образования «Баргузинский район».
2. Комиссия создается в количестве не менее семи че-

ловек с правом решающего голоса. Персональный состав
Комиссии утверждается постановлением Администрации
муниципального образования «Баргузинский район».
3. В состав Комиссии включаются представители Адми-

нистрации муниципального образования «Баргузинский
район», Управления образования Администрации муници-
пального образования «Баргузинский район», Управления
финансов Администрации муниципального образования
«Баргузинский район», Баргузинского районного комитета
имущественных отношений, представители соответствую-
щей образовательной организации муниципального об-
разования «Баргузинский район», представители
общественных объединений и организаций, осуществляю-

щих деятельность в сфере образования.
4. В состав комиссии входят председатель комиссии с

правом решающего голоса, его заместитель, секретарь и
члены комиссии. Все члены комиссии при принятии реше-
ний обладают равными правами. В отсутствие председа-
теля комиссии его обязанности исполняет заместитель
председателя комиссии.
Председатель Комиссии планирует работу Комиссии,

ведет заседания Комиссии, обеспечивает и контролирует
выполнение решений Комиссии.
Секретарь Комиссии осуществляет организационную и

техническую работу по подготовке заседаний Комиссии,
ведет документацию Комиссии. Секретарь является чле-
ном Комиссии.
5. Председателем комиссии назначается заместитель

руководителя Администрации муниципального образова-
ния «Баргузинский район» по социальным вопросам, за-
местителем председателя Комиссии - начальник
Управления образования Администрации муниципально-
го образования «Баргузинский район», секретарем Комис-
сии сотрудник Управления образования Администрации
муниципального образования «Баргузинский район».
6. В своей деятельности Комиссия руководствуется

принципами законности, равноправия всех ее членов и
гласности. Работа в комиссии осуществляется на безвоз-
мездной основе.
7. Комиссия осуществляет следующие функции:
а) проводит оценку последствий принятия решения о

реконструкции, модернизации, об изменении назначения

29.1 0.201 3 № 31 6 провести 26 марта 201 4 г. в 1 0 час. 00
мин. , по адресу с. Баргузин ул. Дзержинского, 26. (зал
заседаний администрации)
3. В соответствии с Положением «О публичных слу-

шаниях в муниципальном образовании «Баргу-
зинский район» от 3 ноября 2006 г. , постоянно
действующей рабочей группе по организации и про-

ведению публичных слушаний по вопросам местного
значения муниципального района провести организаци-
онные мероприятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Баргу-

зинская правда».
Глава муниципального образования

«Баргузинский район» И.В. Мельников.

ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» № 330 ОТ 27.1 2.201 3 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»

Решение Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район» № 343 от 1 2 марта 201 4 г.

наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами;
2) установления в отношении главы муниципального

района, избранного на муниципальных выборах, факта
открытия или наличия счетов (вкладов), хранения налич-
ных денежных средств и ценностей в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владения и (или) пользования иностранными
финансовыми инструментами в период, когда глава муни-
ципального района, был зарегистрирован в качестве кан-
дидата на выборах главы муниципального района.».
4. Главу V Устава «Муниципальная служба муниципаль-

ного района» дополнить статьей 40.9 «Требования к слу-
жебному поведению муниципального служащего»
следующего содержания:
«1 ) соблюдать при исполнении должностных обязанно-

стей права, свободы и законные интересы человека и гра-
жданина независимо от расы, национальности, языка,
отношения к религии и других обстоятельств, а также пра-
ва и законные интересы организаций;
2) муниципальный служащий обязан:
1 ) исполнять должностные обязанности добросовест-

но, на высоком профессиональном уровне;

2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение
ко всем физическим и юридическим лицам и организаци-
ям, не оказывать предпочтение каким-либо обществен-
ным или религиозным объединениям, профессиональным
или социальным группам, гражданам и организациям и не
допускать предвзятости в отношении таких объединений,
групп, организаций и граждан;
3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-

либо личных, имущественных (финансовых) и иных ин-
тересов, препятствующих добросовестному исполнению
должностных обязанностей;
4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность

влияния на свою профессиональную служебную деятель-
ность решений политических партий, других общественных и
религиозных объединений и иных организаций;
5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и тра-

дициям народов Российской Федерации;
7) учитывать культурные и иные особенности различ-

ных этнических и социальных групп, а также конфессий;
8) способствовать межнациональному и межконфес-

сиональному согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных на-

нести ущерб его репутации или авторитету муниципально-
го органа.
2. Муниципальный служащий, являющийся руководи-

телем, обязан не допускать случаи принуждения муници-
пальных служащих к участию в деятельности политических
партий, других общественных и религиозных объединений.».

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»

Приложение к решению Совета депутатов МО «Баргузинский район» № 31 6 от 29.1 0.201 3 г.

или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры
для детей, являющегося муниципальной собственностью
муниципального образования «Баргузинский район», о
реорганизации или ликвидации муниципальных организа-
ций, образующих социальную инфраструктуру для детей,
в том числе образовательных организаций муниципально-
го образования «Баргузинский район» на основании кри-
териев, установленных Порядком проведения оценки
последствий принятия решения о реконструкции, модер-
низации, об изменении назначения или о ликвидации
объекта социальной инфраструктуры для детей, являю-
щегося государственной собственностью Республики Бу-
рятия или муниципальной собственностью, а также о
реорганизации или ликвидации государственных органи-
заций Республики Бурятия, муниципальных организаций,
образующих социальную инфраструктуру для детей, в том
числе республиканских государственных образователь-
ных организаций, муниципальных образовательных орга-
низаций, утвержденным постановлением Правительства
Республики Бурятия от 24 января 201 4 г. № 20;
б) готовит заключение об оценке последствий принятия ре-

шения о реконструкции, модернизации, об изменении назна-
чения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры
для детей, являющегося муниципальной собственностью му-
ниципального образования «Баргузинский район», о реорга-
низации или ликвидации муниципальных организаций,
образующих социальную инфраструктуру для детей, в том
числе образовательных организаций муниципального об-
разования «Баргузинский район» (далее - заключение);
в) при необходимости дает оценку дальнейшей дея-

тельности муниципальной образовательной организации.
8. Для выполнения возложенных функций комиссия при

решении вопросов, входящих в ее компетенцию, имеет право:
а) направлять запросы в государственные органы, орга-

ны местного самоуправления, учреждения и организации,
и устанавливать сроки их представления;
б) создавать рабочие группы.
9. С предложением в адрес председателя Комиссии о

проведении Оценки последствий принятия решения об-
ращается Управление образования Администрации муни-
ципального образования «Баргузинский район».
1 0. Комиссия проводит оценку последствий принятия ре-

шения о реконструкции, модернизации, об изменении назна-
чения или о ликвидации объекта инфраструктуры для детей,
о реорганизации или ликвидации муниципальных организа-
ций, образующих социальную инфраструктуру для детей, в
том числе образовательных организаций муниципального
образования «Баргузинский район» (далее - Оценка послед-
ствий принятия решения) на основании документов, пред-
ставленных Управлением образования Администрации
муниципального образования «Баргузинский район».
11 . Одновременно с предложением о проведении Оцен-

ки последствий принятия решения представляются следу-
ющие документы:
1 ) информация о материально-техническом и кадровом

обеспечении соответствующей организации;
2) экономическое обоснование реконструкции, модер-

низации, изменения назначения или ликвидации объекта
инфраструктуры для детей, реорганизации или ликвида-
ции организации.
1 2. Срок проведения комиссией Оценки последствий при-

нятия решения не может превышать тридцати дней со дня
поступления предложения в адрес председателя Комиссии о
проведении Оценки последствий принятия решения.
1 3. Секретарь Комиссии по мере поступления заявле-

ний формирует проект повестки для очередного заседания
Комиссии и предоставляет его на утверждение председа-
телю Комиссии.
1 4. Решения комиссии оформляются протоколами, на

основании которых составляются заключения в соответ-
ствии с приложением к Порядку проведения оценки послед-
ствий принятия решения о реконструкции, модернизации,
об изменении назначения или о ликвидации объекта соци-
альной инфраструктуры для детей, являющегося государ-
ственной собственностью Республики Бурятия или
муниципальной собственностью, а также о реорганизации
или ликвидации государственных организаций Республики
Бурятия, муниципальных организаций, образующих соци-
альную инфраструктуру для детей, в том числе республи-
канских государственных образовательных организаций,
муниципальных образовательных организаций, утвер-
жденному постановлением Правительства Республики Бу-
рятия от 24 января 201 4 г. № 20.
В протоколе должно быть указано обоснование Комисси-

ей положительной или отрицательной оценки последствий
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изме-
нении назначения или о ликвидации объекта инфраструкту-
ры для детей, о реорганизации или ликвидации организаций
на основе критериев, установленных пунктами 1 .3, 1 .4 По-
рядка проведения оценки последствий принятия решения о
реконструкции, модернизации, об изменении назначения
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для
детей, являющегося государственной собственностью Рес-
публики Бурятия или муниципальной собственностью, а так-
же о реорганизации или ликвидации государственных
организаций Республики Бурятия, муниципальных организа-
ций, образующих социальную инфраструктуру для детей, в
том числе республиканских государственных образователь-
ных организаций, муниципальных образовательных органи-
заций, утвержденному постановлением Правительства
Республики Бурятия от 24 января 201 4 г. № 20.
Протокол заседания Комиссии подписывается предсе-

дателем и секретарем Комиссии в течение 1 рабочего дня
со дня проведения заседания Комиссии.
Заключение (положительное или отрицательное) подпи-

сывается участвующими в заседании членами Комиссии.
1 5. Результатом проведенной Оценки последствий при-

нятия решения является заключение Комиссии о возмож-
ности (положительное заключение) либо невозможности
(отрицательное заключение) принятия такого решения.
1 6. Заключение комиссии с приложенным протоколом

направляется в Управление образования Администрации Му-
ниципального образования «Баргузинский район» в течение
пяти рабочих дней со дня проведения заседания комиссии.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ, ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАЗНА-
ЧЕНИЯ ИЛИ О ЛИКВИДАЦИИ ОБЪЕКТА ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОДГОТОВКИ ЕЮ ЗАКЛЮЧЕНИЙ

Постановление администрации муниципального образования «Баргузинский район» № 248 от 1 4 марта 201 4 года

В соответствии с Федеральным законом от 29.1 2.201 2
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Законом Республики Бурятия «Об образовании в Респуб-
лике Бурятия», руководствуясь постановлением Прави-
тельства Республики Бурятия от 24.01 .201 4 № 20 «Об
утверждении Порядка проведения оценки последствий
принятия решения о реконструкции, модернизации, об из-
менении назначения или о ликвидации объекта социаль-
ной инфраструктуры для детей, являющегося
государственной собственностью Республики Бурятия или

муниципальной собственностью, а также о реорганизации
или ликвидации государственных организаций Республи-
ки Бурятия, муниципальных организаций, образующих со-
циальную инфраструктуру для детей, в том числе
республиканских государственных образовательных орга-
низаций, муниципальных образовательных организаций»
постановляю:
1 . Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по

оценке последствий принятия решения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о ликвида-

ции объекта инфраструктуры для детей, реорганизации
или ликвидации организаций и подготовки ею заключений.
2. Постановление Администрация муниципального об-

разования «Баргузинский район» от 1 3.04.201 0 № 272 «О
создании экспертной комиссии по проведению экспертной
оценки последствий реорганизации (ликвидации) муници-
пальных образовательных учреждений» признать утра-
тившим силу.
3. Сундарову З.Б. -М, заместителю руководителя

Администрации МО «Баргузинский район» по социаль-

ным вопросам, в течение 5 рабочих дней со дня утвер-
ждения настоящего постановления представить на
утверждение персональный состав комиссии по оценке
последствий принятия решения о реконструкции, мо-
дернизации, об изменении назначения или о ликвида-
ции объекта инфраструктуры для детей,
реорганизации или ликвидации организаций и подго-
товки ею заключений.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной

газете «Баргузинская правда».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня

опубликования.
Глава муниципального образования

«Баргузинский район» И.В. Мельников.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ, ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАЗНАЧЕНИЯ ИЛИ
О ЛИКВИДАЦИИ ОБЪЕКТА ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОДГОТОВКИ ЕЮ ЗАКЛЮЧЕНИЙ

Приложение к постановлению Администрации МО «Баргузинский район» № 248 от 1 4 марта 201 4 года

В соответствии со статьями 35, 44, 84 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 1 31 -ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», и на основании ст. 59 Устава
муниципального образования «Баргузинский район»
Совет депутатов МО «Баргузинский район» решил:
1 . Внести в Устав муниципального образования «Бар-

гузинский район» следующие изменения и дополнения:
1 ) в части 1 статьи 1 1 :
а) абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Выборы депутатов муниципального района прово-

дятся на основе мажоритарной избирательной системы
относительного большинства по единому избиратель-
ному округу, составляющему всю территорию Баргу-
зинского района. При этом депутаты муниципального
района избираются по одномандатным округам с рав-
ным числом замещаемых мандатов».
2. В порядке, установленном Федеральным законом

от 21 .07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации
уставов муниципальных образований» в 1 5-ти дневный

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»

Решение Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район» № 341 от 12.04.2014 г.

срок представить муниципальный правовой акт о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Баргузинский район» на государственную
регистрацию.
3. Опубликовать зарегистрированный муниципаль-

ный правовой акт о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Баргузинский рай-
он» в течение 7 дней со дня его поступления из террито-
риального органа уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований.
4. В десятидневный срок после опубликования напра-

вить информацию об опубликовании в территориаль-
ный орган уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований.
5. Контроль за исполнением настоящего решения

оставляю за собой.
Глава муниципального образования

«Баргузинский район» И.В. Мельников.





УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
Администрация МО «Баргузинский район» обращается ко всем работодателям, осуществляю-

щим свою деятельность на территории муниципального образования «Баргузинский район» с
предложением создать в муниципальном образовании филиал от Союза промышленников и пред-
принимателей Республики Бурятия для корпоративной защиты своих интересов и прав, активного
участия в социально-экономической жизни Республики Бурятия, Баргузинского района на принци-
пах социального партнерства.
Приглашаем принять участие в рабочем совещании 27 марта 201 4 года в п.Усть-Баргузин,

в здании ДК «Шанталык», время - 1 0-00.
Вступление в объединение предпринимателей создает дополнительный импульс повышения эф-

фективности деятельности предпринимателей, способствует укреплению их авторитета, открывает
множество новых позитивных возможностей, в том числе: улучшение качества управления бизнесом,
развитие и совершенствование связей с заинтересованными сторонами, повышение эффективно-
сти диалога с социальными партнерами.
По всем вопросам обращаться по тел. 8(301 31 ) 41 -41 8, начальник отдела экономики и прогнозиро-

вания администрации МО «Баргузинский район» (О.А. Подобашина), 8(301 31 ) 42-294 (Т.В. Пасынкова)
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№ 12 (9598)

Размеры пособий с учетом индексации (1 ,05) с
01 .01 .201 4 года составляют:
- единовременное пособие женщинам, вставшим

на учет в ранние сроки беременности - 61 8,40 руб.
- единовременное пособие при рождении ребен-

ка -1 6490,39 руб.
- минимальные размеры ежемесячного пособия

по уходу за ребенком до 1 ,5 лет:
за первым ребенком - 3091 ,96 руб. , за вторым и

последующими детьми - 61 83,89 руб.
- социальное пособие на погребение - 6002,59 руб.
С 1 января 201 4 года расчет пособий по беремен-

ности и родам и ежемесячного пособия по уходу за
ребенком по достижению им возраста полутора лет
будет производиться по прежнему порядку 201 3 года,
когда для расчета пособия берется заработок за два
календарных года, непосредственно предшествую-
щих году наступления страхового случая и делится
на число календарных дней в этом периоде (731 ).
Пособия исчисляются из МРОТ (минимальный

размер оплаты труда 232-ФЗ от 03.1 2.201 2 г.) с
01 .01 .201 4 г. - составляет 5554 руб. в случаях если:
- в двух календарных годах, предшествующих го-

ду наступления страхового случая, отсутствует за-
работная плата;

- если при исчислении б/листа средний дневной
заработок составляет ниже МРОТ (1 82,59 руб.), то
применяем МРОТ с р/к (5554 х 24 / 730 х кол-во дней
х страх. стаж х 1 ,2 = выплата по б/листу)
С 1 января 201 4 года предельная величина базы

для начисления страховых взносов -составляет
568000 руб.
Для плательщиков, применяющих пониженные

тарифы страховых взносов на переходный период
201 0-201 4 годов (это касается сельхозтоваро-
производителей, организаций, использующих труд
инвалидов), на период 201 4 год и на плановый 201 5
год тариф страховых взносов в Фонд социального
страхования составляет 2,4%.
ВАЖНО! Юридические лица до 1 апреля 201 4 года

должны подтвердить основной вид экономической
деятельности. Не подтвердившим ОВД организаци-
ям устанавливается максимальный страховой тариф
на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний к начисленной оплате труда по
всем основаниям (доходу) застрахованных.

С.Б. ЦИВИЛЕВА,
Уполномоченный ГУ - РО ФСС РФ по РБ

в Баргузинском районе

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

С !
Дорогую маму, бабушку Энгель-

сину Дугаровну Бадмаеву по-
здравляем с юбилеем!
Пусть будет

долгой твоя жизнь,

Всего пусть будет в меру,

Пусть будет в меру радость,

в меру грусть.

Здоровья — пусть без меры будет!

Вы столько сил отдали детям!

Теплом, вниманием, добротой

Их окружали — и за это шлем

Низкий мы поклон.

Живи, родная, много лет,

Пусть не убудут твои силы.

За все, что сделала для нас

Тебе огромное спасибо!

Дети, внуки, зятья.

Ïðîäàåòñÿ
♦ Продается трехкомнатная квартира в 3-х

квартирном доме. 8 924 392 1 8 77.
♦ Продается дом. 41 -1 08, 8 950 390 62 06.
♦ Продается квартира 70 кв.м. в двухэтажном

доме, ул. Бр. Козулиных. Тел: 8 983 424 04 43.
♦ Продаю дом 7 х 8 на вывоз, с. Улюн.
Тел: 8 902 564 24 05.
♦ Продаю дом, с. Улюн под материнский

капитал. Тел: 8 950 386 82 75; 8 924 654 33 81 ;
8 924 398 1 9 44.
♦ Продаю в двухквартирном доме 2-х ком-

натную квартиру. Участок 1 2 соток. Имеются
постройки. Цена 700 000 руб. Торг.
Тел: 8 924 759 72 1 4.
♦ Продается дом в Баргузине. Тел: 8 983

420 02 82.
♦ Продается однокомнатная благоустроен-

ная квартира. Земельный участок с небольшим
домиком, с. Баргузин. Тел: 8 924 651 48 21 .
♦ Продам дом. Евроокна. Имеются брусо-

вое зимовье 4 х 8, гараж брусовой 5 х 6, баня,
большой участок, с. Нестериха, ул. Школьная,
8. Тел: 8 924 392 92 83.
♦ Продается жилой дом в с. Баргузин. Име-

ются надворные постройки, баня, гараж для
л/автомобиля. Скважина. Приусадебный уча-
сток 20 соток. Тел: 8 924 399 26 75, 41 -853.
♦ Продается квартира в Баргузине под ма-

теринский капитал. Имеются баня, гараж. Тел:
8 924 394 05 82.
♦ Продается квартира в двухквартирном

доме. 8 924 655 73 75.
♦ Продается участок. Тел: 8 924 655 73 75.
♦ Продается квартира. Баргузин.
8 924 393 23 44.
♦ Продается дом с. Курумкан, ул. Ленина

возможно под материнский капитал.
8 924 390 38 81 .
♦ Продается а/м "ГАЗ — 53" бортовая 1 989

г. выпуска. В хорошем техническом состоянии.
Цена при осмотре. Тел: 8 924 391 47 91 .
♦ Продается "Тойота "SPASSIO" 2001 г.в. 7

местная. ОТС. 8 924 655 74 64.
♦ Продается рассада для пересадки в ста-

канчики. 8 924 352 50 64.
♦ Продается кровать двуспальная с матра-

цем в отличном состоянии. Тел: 8 924 758 59 95.
♦ Продается шиномонтажное оборудова-

ние. Новое. 8 924 772 75 77.

Магазин «Лиза»
Женские платья (Турция); сумки из нату-

ральной и искусственной кожи (Россия). На-
стольные игры, наборы для творчества и
развития ребенка, а также игрушки из нату-
рального дерева.
Баргузин, ул. Красноармейская, 54. Бутик№ 5.

Баргузинский дацан. у. Ярикто

РАСПИСАНИЕ ХУРАЛОВ
НА АПРЕЛЬ

5 апреля — Алтан Гэрэл (благополучная
трудовая и финансовая деятельность).
6 апреля — 5 харюулга (устранение порчи,

сглаза, злых языков, последствия плохих
снов).
7 апреля — Отошо (ритуал за здоровье и

долголетие).
1 2 апреля — Цедо, Цехла Намсум (ритуал

за долголетие, устраняет все препятствия, ко-
торые влияют на продолжительность жизни).
1 3 апреля — Намсарай (финансовое благо-

получие).
1 5 апреля — Ламчок Нинбо (устранение

ложных взглядов), Ногоон и Сагаан Дара Эхэ
— (семейному благополучию и за долголетие).
1 9 апреля — Шальши и Жамсаран Сахюу-

сан.
20 апреля — Жадонба (собрание всех сутр,

успешное свершение всех благих дел, устра-
нение порчи, сглаза, злых языков, послед-
ствия плохих снов).
26 апреля — Хабарай Бархан тахилган.
27 апреля — hуга намши Юроол (большой

ритуал по усопшим, с собой иметь верх.оде-
жду усопшего, молоко и далга).
29 апреля — Мандал Шива (данный риту-

ал благоприятствует рождению детей, покро-
вительствует женщинам и детям, а также
семейному благополучию и свершению всех
дел).

Каждый день проводится молебен Сахюу-
сан. Прием лам по личным вопросам. Все мо-
лебны начинаются с 1 0:00 часов.

!
Поздравляем дорогих родителей Георгия

Александровича и Полину Михайловну Ни-
зовцевых с золотой свадьбой, а также с 75-ле-
тием любимого папочку, дедушку!
Вам желаем много счастья,

Победить беду— ненастье.

Много лет прожить,

как в сказке,

В полном здравии и ласке.

Дети, внуки, зять.

!
Райком профсоюза работников культуры по-

здравляет всех работников отрасли с Годом
культуры и Днем работников культуры. Желает
здоровья, счастья, успехов в творчестве и ве-
сеннего настроения.
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♦ Сантехника. Отопление. Все виды строи-

тельных и отделочных работ. Гарантия. Тел: 8
924 652 1 3 32.
♦ Принимаем заявки на монтаж выгребных

ям (июнь-июль). Услуги экскаватора. Тел: 8 924
396 24 01 .
♦ Реставрация одежды в т.ч. детской, вши-

вание замков, ремонт юбок, ремонт, подшивка
брюк, изготовление портьер из ткани заказчи-
ка. Тел: 8 950 1 33 79 04; 8 924 354 65 20.
♦ Евроокна. Кредит. Рассрочка. Грузопере-

возки: район, город. Прием аккумуляторов.
Цветмет. 8 924 656 27 37.

Требуется продавец. Обращаться по тел: 91 -
295, 91 -232, 8 924 651 29 79.

ИП Павлов

Реализую пиломатериал:
обрезной, не обрезной;

лес деловой — сосна, лиственница;
горбыль, дрова.

Доставка по Баргузину бесплатно.
Тел: 8 924 658 90 1 7.

Шины и диски. Магазин «Восток-Авто».
Тел: 8 924 556 1 7 38.

Новое поступление игрушек.
ТЦ «Байгал», бутик № 5.

Сапоги резиновые с теплыми носками. Муж-
ские, женские, детские. Все размеры.
Магазин «Канцтовары» Баженов А.В.

27-28 марта в ДК с. Баргузин магазин «Ро-
сток» проводит ярмарку-продажу лучших Рос-
сийских фабрик: обувь, пальто, куртки, сумки и
мн.др.

Сниму 2-хкомнатную благоустроенную квар-
тиру или дом. Тел: 8 924 395 60 83.

Куплю мелкий картофель.
Тел: 8 924 755 26 78, 41 -429 Анатолий.

Утерян паспорт на имя Сизова Вячеслава
Александровича. Нашедших просим вернуть
за вознаграждение. 8 924 352 51 1 7.

Вниманию
работодателей!

С 1 января 201 4 г. минимальный размер
оплаты труда составляет 5554 руб.
С учетом районного коэффициента и про-

центной надбавки минимальный размер опла-
ты труда в МО»Баргузинский район»
составляет 9997,2 руб.
Напоминаем, что согласно ч.3 ст. 1 33 Трудо-

вого кодекса РФ установлено, что месячная за-
работная плата работника, полностью
отработавшего за этот период норму рабочего
времени и выполнившего нормы труда (трудо-
вые обязанности), не может быть ниже мини-
мального размера оплаты труда.
По всем вопросам обращаться в отдел эко-

номики и прогнозирования администрации МО
«Баргузинский район» 8 (301 31 ) 42-294.
Обзор законодательства размещен на сайте

администрации МО «Баргузинский район»,
раздел «Экономический отдел»/ Заработная
плата.

ОБЩЕНИЕ - ЕСТЬ ВЕЛИКОЕ
БЛАГО ДЛЯ ВСЕХ НАС И

ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ
АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

И НЕ ИНВАЛИДОВ!

1 4 марта 201 4 г. в Баргузинский район при-
езжал украинский цирк и нашим детям из об-
щества инвалидов посчастливилось посетить
цирк бесплатно, благодаря нашему районному
председателю Лукиных Елены Михайловны.
Дети остались очень довольны.
Мы, родители детей-инвалидов, выражаем

сердечную благодарность председателю рай-
онного общества инвалидов Е.М. Лукиных - за
доброе, чуткое и отзывчивое сердце и светлую
память eё сынишке Кириллу. Дети, посетившие
цирк, были его возраста. С добрыми пожела-
ниями родители детей-инвалидов из общества
инвалидов с. Баргузин.




