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Р
одился мальчик в семье сельского тру-
женика из села Улюкчикан Улюнского

поселения Ухинова Сергея Базаровича и
учительницы Улюкчиканской основной шко-
лы Людмилы Дармаевны Ухиновой. Роды
прошли хорошо, мать и дитя чувствуют себя
хорошо.
Что и говорить, это был очень долгождан-

ный ребенок, ведь старший сын учится в
средних классах. Вся большая семья Ухи-
новых очень рада прибавлению в се-
мействе. Дедушка ребенка Базар Ухинович
– ветеран колхозного производства, очень
уважаемый человек на селе, работал руко-
водителем на самых ответственных
участках. Бабушка Тамара Хуригановна,

Н иколая Ивановича тепло и сердечно
поздравили заместитель главы

администрации «Баргузинский район» З.Б. -
М. Сундаров и председатель районного Со-
вета ветеранов войны и труда А.И. Попова,

Н а днях жюри районного смотра-кон-
курса подвело итоги, просмотрев

представленные фото-, видео и другие мате-

риалы. Учитывалось все: привлечение насе-
ления к организации оформления, сбор спон-
сорских средств, содержательное проведение

досуга и т.д.
В Баргу-

зинском поселе-
нии активное
участие в
оформлении
площади приня-
ли представите-
ли трудовых
коллективов. В
других поселе-
ниях, таких как
Улюн, бурную
деятельность
развили ТОСы
(территориаль-
ное обществен-
ное
самоуправле-
ние), в результа-
те оказалось
втянутым в хоро-
шее дело все на-
селение. Каждая
улица соревно-
вались меж со-
бой, каждая
семья, соседи
были заинтере-
сованы.
Первое место

поделили два поселения «Улюнское» и «Хил-
ганайское», второе место – «Баянгольское» и
«Юбилейное», третье место – «Баргу-

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА
Перед новым годом в нашем районе был объявлен

традиционный конкурс среди поселений на лучшую организацию и проведение
новогодних и рождественских праздников, оформление и освещение улиц,

на лучшее изготовление снежных и ледяных фигур.

,  
  
 …

Дорогая Татьяна Викторовна!
Буторова Т.В. , заслуженный учитель

Республики Бурятия, отличник народного
просвещения, преподаватель русского
языка и литературы Усть- Баргузинской

средней школы

Сегодня - тот день,

наш чудесный учитель,

Когда Вы, хотите или не хотите,

От нас непременно услышать должны

Слова благодарности и то, как Вы

в нашей судьбе важны!

Вы не ожидали от нас

Непременной известности,

Но воспитали в нас крепкий запас

Порядочности и человечности.

Когда постигнешь, что в личной судьбе

Не все теоремы докажутся,

Из школьной поры учителя тебе

Такими родными кажутся!

Незримо поддерживают плечом

Птенцов своего племени,

Поговорить бы с Вами… и есть о чем -

Да все как-то не хватает времени…

Без Вас мы бы и не были

Теми, какими теперь можем быть.

И Вы, Татьяна Викторовна,

будто мама

Стали нам за все школьные годы.

Пусть же проблем у Вас

будет ни грамма,

И минут любые невзгоды!

В любом из нас, учеников,

Помимо знаний, души Вашей частица.

Что вкладывать учитель был готов,

Не за оплату, это все - от сердца!

Мы Вам желаем в этот год юбилейный

Чтобы сбылись мечты и планы Ваши!

Ни у кого из класса нет сомнений

Что лучше нет учительницы нашей!

1 0 "Б" 1 985 года вы п уска.

которые специально по этому случаю прие-
хали к ветерану домой. Они пожелали Ни-
колаю Ивановичу крепкого здоровья,
благополучия. Ветеран Великой Отече-
ственной войны, несмотря на солидный

возраст, все еще бодр и
энергичен, у него отличная
память. В своем ответном
слове он поблагодарил го-
стей за внимание, вспоми-
нал эпизоды из своего
боевого трудового, про-
шлого. Главное его напут-
ствие молодым — хранить
традиции, беречь Родину,
трудиться во благо обще-
ства.

М . СТЕП АН ОВА.

ВЕТЕРАНУ ВОЙНЫ - 90 ЛЕТ
1 5 января 201 4 года Николаю Ивановичу Цивилеву исполнилось 90 лет.

Он один из двух ветеранов Великой Отечественной войны из села Улюн.

ДОЛГОЖДАННОЕ ПРИБАВЛЕНИЕ В СЕМЬЕ
Обычно всегда интересовались, кто родился в новом году, мальчик или девочка, в
какой семье было прибавление. По давней традиции нынче также узнавали об этом
в родильном отделении нашей районной больницы. Оказалось, в самый Новый год
никто не родился, это время прошло спокойно. А вот 2-го января в 9 часов 30 минут

родился первый малыш в нашем районе.

мать-героиня, тоже всю трудовую жизнь
проработала на производстве, хорошая об-
щественница, человек неравнодушный, ак-
тивный.
Они вырастили детей трудолюбивыми,

инициативными и порядочными людьми.
Один из сыновей Сергей – отец родившего-
ся малыша. И что примечательно, его день
рождения также 2-го января. Так что Сергей
Базарович в свой день рождения получил от
судьбы прекрасный подарок, с чем мы ис-
кренне поздравляем его.
В прошлом 201 3 году в нашем районе ро-

дилось 306 малышей.

Светл ан а СТЕП АН ОВА.

зинское» и «Уринское». Поощрительные при-
зы достались городскому поселению «Посе-
лок Усть-Баргузин», сельским поселениям
«Адамовское» и «Читканское».
Одно только поселение «Сувинское» не по-

дало заявки, не отправили материалов по
проведению конкурса. Мы знаем, что в Суво и
Бодоне такие же активные люди, как и везде.
Надо думать, они также бы приняли участие в
конкурсе. Здесь сказалось безынициатив-

ность прежде всего главы поселения, его рав-
нодушие к жизни своих односельчан.

Светлана СТЕПАНОВА.ВНИМАНИЕ ВСЕМ!!!
1 0 января в п.

Усть-Баргузин
был угнан авто-
мобиль
Mitsubishi Lancer
X, цвет черный
гос. номер О 075
ет. всех кто рас-

полагает какой-либо информацией прошу
откликнуться за хорошее вознаграждение.
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Баргузинская правда2 16 января 2014 г.

№ 3 (9589)

К
оренные баргузинцы (уже пожилые)
может быть знают и помнят братьев

Ароновичей, которые проживали когда-то в
Баргузине. Через годы коллективизации,
войну, разруху, через великое множество
иных испытаний пройдут они, повзрослев-
шие. Память о них, воспоминание переда-
дут как наследство детям и внукам.
Они были актерами. Наверное, слава Аро-

новичей была бы в те годы куда более гром-
кой, если бы не их скромность, неумение
рассказывать о себе красивыми словами.
Бывало, вся деревня спешила на пред-

ставление, заполняла приспособленный
под клуб дом купца, либо церковь. Сидели,
затаив дыхание, на принесенных из дому
лавках да табуретках. На крохотной сцене
появлялись крепкие, сильные братья. Иг-
рая мускулами, ходили босиком по битому
стеклу, поднимали огромные тяжести, кла-
ли на грудь тяжеленный груз.
В наших же краях и прославился в годы

гражданской войны один из братьев —Осип
Григорьевич. Теперь, по прошествии многих
лет, немало деталей остаются за гранью на-
шего знания. Но и то немногое, что имеется
в распоряжении, позволяет судить о собы-
тиях с достаточной точностью и полнотой.
Детали — суть. А суть до глубины души по-
трясает своими жестокими реалиями.
Из справки канцелярии Президиума Вер-

ховного Совета СССР. 1 962 год.
«Аронович Осип Григорьевич 1 902 года

рождения. С семи лет— артист цирка. Псев-
доним — Юлиус. Подпольная кличка — За-
харенко — казачок. Активный участник
Октябрьской революции и гражданской вой-
ны в Восточной Сибири, Забайкалье и на
Дальнем Востоке. В 1 91 7 — 1 922 г. г. - свя-
зист, разведчик, порученец Ф. Петрова, П.
Постышева, С. Лазо, В. Блюхера.

Осуществлял связь между таежными рев-
комами и подпольными комитетами Амур-
ской области.
В конце мая 1 91 8 года из Иркутска обко-

мом ВКП(б) Ф. Петровым и П. Постышевым
послан в Москву с секретным донесением к
Ленину и Свердлову.
Вернулся и привез важные указания. В но-

ябре 1 91 8 года Захаренко был арестован
бело-Японской контрразведкой в городе

Благовещенске, претерпел ужасные пытки
и был брошен в камеру смертников.
Через три месяца под руководством Осипа

Захаренко был перебит Японский конвой, и
заключенные камеры смертников бежали.
Тридцать видных коммунистов избежали
казни. Участник многих боёв, в том числе под
Волочаевкой, дважды был контужен, четыре
раза ранен. Пролежал четыре года в госпи-
талях, физиотерапевтических институтах.
Был демобилизован как инвалид второй
группы пожизненно 3 сентября 1 926 года. . .»
Двадцатичетырехлетнему инвалиду на-

значили пенсию. Но. . . тяжко, невыносимо
тяжело, нелепо и страшно быть инвалидом
в 24 года, когда жизнь кругом кипит, необра-
тимо меняется к лучшему. Да ещё если ты
артист, если тянет тебя в дорогу.
Он пытается устроиться на работу в цирк

в Москве. Его встречают приветливо, улы-
баются, но, узнав об инвалидности, да еще
пожизненной, отрицательно качают голо-
вой. Вместе со знакомыми артистами он

едет в Новосибирск строить новый цирк. В
1 927 году артист Осип Аронович выходит на
арену. Вначале в качестве канатоходца, за-
тем — в составе группы акробатов.
«Во время гастролей — вспоминает Аро-

нович, - думал, что мои партийные докумен-
ты находятся в Красноярске. А по каким
причинам?»
Шел 1 937 год. Осип Аронович с цирком в это

время работал в Белоруссии (гастроли).

НАШШКОЛЬНИК–
МАСТЕР СПОРТА

21 декабря в физкультурно-спортивном
комплексе г. Улан-Удэ состоялся Всерос-
сийский турнир по вольной борьбе «Абай
Гэсэр», посвященный 75-летию выдающе-
гося борца и тренера Виктора Баймеева.
Этот турнир по утверждению федерации

спортивной борьбы России входит в число
«мастерских» турниров, победители кото-
рых становятся мастерами спорта России.
Выиграв в отличном стиле турнир в весе

до 50 кг, выполнил норматив мастера спор-
та ученик Баянгольской школы Найдан Сан-
житов.
Таким образом, воспитанник тренеров

В.Э. Ринчинова и В.В. Раднаева выполнил
норматив мастера спорта, будучи школьни-
ком средней школы. Это пока единственный
случай в нашей спортивной школе, даже
сам Борис Будаев в школе не добивался та-
кого успеха.
Другой наш земляк 37-летний мастер

спорта Батор Цыренов также установил
своеобразный рекорд, став чемпионом в ве-
се до 96 кг. Это очень редкий случай, когда в
его возрасте спортсмены сохраняют отлич-
ную спортивную форму и мастерство.
Поздравляем наших земляков!

НАШИБОРИЦЫВ АМЕРИКЕ
24 декабря в г. Улан-Удэ прилетели члены

первой сборной России по женской борьбе на-
ши воспитанницы Жаргалма Цыренова и Ири-
на Ологонова во главе со старшим тренером
сборной России Максимом Молоновым после
двухнедельного пребывания в США.
Сборная России, в состав которой входят

наши землячки, проходили учебно-трени-
ровочные сборы совместно со сборной
США в штате Колорадо – Спрингс, где в свое
время Максим Молонов проработал около
трех лет в качестве тренера.
В конце сборов были проведены 2-матче-

вые встречи со сборной США. Обе встречи
сборная России проиграла с небольшой
разницей очков. Жаргалма и Ирина имеют в
своем активе по одной победе и одному по-
ражению.
Впереди у девушек международный тур-

нир на Гран-при «Иван Ярыгин» в г. Красно-
ярске в конце января.

ПРЕДНОВОГОДНИЙТУРНИР
ПО ВОЛЕЙБОЛУ

В канун Нового года в ДЮСШ прошли тра-
диционные соревнования по волейболу и
вольной борьбе среди юношей и девушек.
Пользуясь случаем, хочется от души по-

благодарить руководителей организаций,
частных предпринимателей с. Баргузин, кото-
рые оказали материальную помощь. В числе
этих организаций «Комхоз» (начальник В.С.
Маганов), «Тепловик» (А.А. Зверьков), Баргу-
зинский филиал Пенсионного фонда (С.Б.
Халбаева), ОСЗН (Г.В. Лугинина), отдел мо-
лодежи и спорта администрации «Баргу-
зинский район» (В.А. Коновалов), нотариус
С.Б. Раднаев, прокурор района Б.Н. Баторов,
ОВД (Е.К. Шелковников), начальник РЭС С.П.
Наумов, начальник участка транспорта элек-
троэнергии РЭС А.М. Вдовенко, частные
предприниматели В.Л. Скосырский, В.А. Бу-
ланов, Н.П. Завьялова, А.С. Толстихин, А.Н.
Тумашов, В.К. Павлов.
От имени организаторов соревнований

всем им желаем в Новом году материально-
го благополучия и успехов в работе!
Благодаря этим людям все наши призеры

получили грамоты и денежные призы.
28 декабря состоялся турнир по волейбо-

лу. В соревнованиях приняли участие ко-

манды Баргузина, Улюна, Улюкчикана, Хил-
ганы, Баянгола и Юбилейного.
Среди юношей и девушек не было равных

опытным командам Баргузинской школы
(тренер П.А. Марченко). Второе место заня-
ла команда Юбилейной школы (тренер В.Д.
Очиров), на третьем месте – команда Хил-
ганайской школы (тренер А.Д. Шагжиев).
Среди девушек на втором месте команда

Баянгола (тренер А.А. Цыренов). Здесь
неожиданно на третье место вышла вторая
команда Баргузинской школы (тренер А.В.
Варнавский), обыграв команду Улюнской
школы.
Лучшими игроками турнира признаны

Алина Михайлова и Сергей Молчанов
(Баргузин).

ПРОБОВАЛИСИЛЫНОВИЧКИ
30 декабря состоялся турнир по вольной

борьбе. По условиям соревнований не до-
пускались призеры первенств республики.
Основной задачей турнира, это дать воз-
можность новичкам проявить себя, так как в
других соревнованиях, которые проводятся
в нашем и Курумканском районах выступа-
ют титулованные борцы из других районов и
г. Улан-Удэ.
Чемпионами по весовым категориям ста-

ли Тамир Тарбаев, Слава Бубеев, Игорь

Пилданов (Улюкчикан), Илья Добрецкий ,
Баир Баяндуев, Жаргал Баяндуев, Ки-
рилл Эрхитуев, Чингис Жамбалов (Улюн),
Максим Бадмаев, Алдар Дондупов, Вла-
димир Линхоев, Цыден Ширеторов, Ва-
дим Дабаев (Баянгол), Артем Разуваев
(Баргузин ).

Ч . ЭРДЫ Н И ЕВ,
ди ректор ДЮСШ .

ФУТБОЛЬНЫЕБАТАЛИИ
6 января 201 4 года в селе Курумкан в

спортивном зале средней школы № 1 про-
шел традиционный новогодний турнир по
мини-футболу на призы СП «Курумкан».
В этом турнире принимали участие 1 4 ко-

манд из разных сел Курумканского района.
А из Баргузинского района была только од-
на команда СП «Улюнское» (на фото).
После жеребьевки Улюнская команда по-

пала во вторую подгруппу. Одержав уверен-
ную победу в подгруппе над пятью
командами, наша команда заняла лидирую-
щую позицию. На втором месте оказалась
команда «Курумкан-студенты».
Из другой подгруппы на первые места вы-

шли команды «Барагхан-1 » и футбольная
команда – «Курумкан».
За выход в финал мы играли с командой

«Барагхан-1 ». После окончания основного
времени счет на табло было 2:2. Борьбу за
выход в финал решил один гол. И этот гол
забил Арья Гармаев, выведя нас в финал.
В финале мы проиграли команде «Курум-

кан».
По итогам турнира были определены луч-

шие игроки по номинациям. Лучший
вратарь, лучший нападающий, лучший за-
щитник – эти все номинации достались ре-
бятам из Курумкана. А лавры лучшего
игрока турнира получил наш нападающий
Владимир Степанов.
Хотелось бы поблагодарить игроков ко-

манды «Улюн»: Володю Степанова, Баясха-
лана Черных, Арья Гармаева, Содбо
Гармаева, Мунхо Доржиева, Аюра Дампи-
лова, Ардана Дугарова, Тумэна Эрхитуева и
инструктора по спорту Радну Дамбиева, а
также за транспорт – Владимира Баировича
Эрдыниева.

Р. А. ДАМ БИ ЕВ,
и н структор п о фи зи ч еской кул ьтуре

и сп орту СП «Ул юн ское».

ÀÐÒÈÑÒÛ ÖÈÐÊÀ ÀÐÎÍÎÂÈ×È
Один из братьев работал с легендарными личностями периода Октябрьской

революции и гражданской войны

Íàøè çíàìåíèòûå çåìëÿêè

Минский горком партии по просьбе артиста
Ароновича запросил дело. Но ответа не было.
1 6 марта 1 937 года переехали на гастроли в

Красноярск. Аронович немедленно отпра-
вился в горком ВКП(б) к товарищу Филиппову,
своему амурскому партизану. Он сказал, что
он восстановлен в партии. Но дело его
направлено в Минск. 28 мая О. Аронович при-
езжает в Хабаровск, обратился в здешний
горком с просьбой запросить дело из Минска.
В разговоре с одним чиновником Ароно-

вич понял, что бюрократическая чудовищ-
ная машина набирала мощные обороты. 20
июля 1 937 года его арестовали.
Казачок Аронович обвинялся в связи со

сфабрикованным делом П.П. Постышева,
но стойко выдержал все моральные и физи-
ческие испытания и не сказал ни единого
слова лжи против подлинного большевика.
После этого он отбыл восемь лет каторги

на Колыме, а затем в ссылке.
Стоит согласиться с тем, что 20 лет —

вполне достаточный срок, чтобы органы

прокуратуры могли разобраться в любом,
запутанном деле.

Справка

«Дело по обвинению Ароновича Осипа
(Юлиуса) Григорьевича пересмотрено пре-
зидиумом Красноярского краевого суда 27
октября 1 956 года. Постановление Особого
Совещания при НКВД СССР от 21 марта
1 938 года отменено, и дело в отношении
Ароновича Осипа (Юлиуса) Григорьевича,
1 902 года рождения, производством пре-
кращено.
Зам. Председателя Красноярского крае-

вого суда (подпись)».

Из письма О.Г. Ароновича С.Я. Ербано-

вой. 1974 г.

«Я так сильно болею, как никогда раньше.
Не могу и ста метров пройти, падаю, броса-
ет меня из стороны в сторону. 9 января 1 974
года должен ехать в Читу к другу на юбилей.
Друг — писатель В. Балябин. Мы с ним зна-
комы ещё по гражданской, он неоднократно
упоминает меня в своем романе «За-
байкальцы». . . г. Краснодар».

Вот, кажется, и всё. Можно ставить точку.
Справедливость восторжествовала. Оста-
лось сообщить, что в судьбе О.Г. Ароновича
в период реабилитации приняли участие
друзья и товарищи по гражданской войне,
многих из которых сегодня уже нет.
И ещё. Думается, в том же Баргузине мож-

но было бы назвать его именем одну из улиц
районного центра. Сохранился дом, где
проживала семья Ароновичей, и, быть мо-
жет, отметить памятное место мемориаль-
ной доской.

В. И . П РОКУШ ЕВ, ветеран
п едагоги ч еского труда, краевед.

Ñïîðò

Футбольная команда сельского поселения «Улюнское»
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№ 3 (9589)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ОТ 28 ДЕКАБРЯ 201 2 ГОДА № 267 «О БЮДЖЕТЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» НА 201 3 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 201 4 И 201 5 ГОДОВ»

Решение Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район» № 327 от 27 декабря 201 3 г.

Советдепутатов МО «Баргузинский район» решил:
1 . Внести в решение Совета депутатов муници-

пального образования «Баргузинский район» от
28 декабря 201 2 года № 267 «О бюджете муници-
пального района на 201 3 год и на плановый пери-
од 201 4 и 201 5 годов» следующие изменения:

1 ) Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1 . Утвердить основные характеристики бюд-

жета муниципального района на 201 3 год:
- общий объем доходов в сумме 848 1 26,763

тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступ-
лений в сумме 783 809, 1 27 тыс. рублей,

- общий объем расходов в сумме 868 870,642
тыс. рублей,

- дефицит бюджета муниципального района в
сумме 20 743,879 тыс. рублей».

2) Изложить в новой редакции:
а) Приложение №5 «Доходы бюджета муници-

пального образования «Баргузинский район на
201 3 год», согласно Приложению 1 к настоящему
решению;

б) Приложение № 6 «Объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из других бюджетов на
201 3 год», согласно Приложению 2 к настоящему
решению;

в) Приложение № 8 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета на 201 3 год»,

согласно Приложению 3 к настоящему решению;
г) Приложение № 1 0 «Ведомственная структу-

ра расходов бюджета муниципального района на
201 3 год», согласно Приложению 4 к настоящему
решению;

д) Приложение № 1 2 «Источники финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального райо-
на на 201 2 год», согласно Приложению 5 к
настоящему решению;

е) Приложение №30 «Распределение иных
межбюджетных трансфертов бюджетам поселе-
ний на 201 3 год» изложить в новой редакции со-
гласно Приложению 6 к настоящему решению.

2. В статье 7 пункт 1 изложить в новой редакции:

Предельный объем муниципального долга му-
ниципального образования «Баргузинский рай-
он» в течение 201 3 года не должен превышать
32 1 58,81 8 тыс. рублей».

3. Утвердить методику распределения иных
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
на погашение кредиторской задолженности по
оплате труда по учреждениям культуры на 201 3 год
согласно Приложению 7 к настоящему решению

4. Настоящее решение опубликовать в газете
«Баргузинская правда» и на официальном сайте Му-
ниципального образования «Баргузинский район».

Гл ава М ун и ци п ал ьн ого образован и я
«Баргузи н ски й рай он » И . В. М ел ьн и ков.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" НА 201 3 ГОД , ТЫС. РУБ.
Приложение 1 к решению Совета депутатов МО «Баргузинский район» № 327 от 27 декабря 201 3 года

Наименование
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения
Единый сельскохозяйственный налог
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет
средств бюджетов муниципальных районов
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фон-
дов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных автономных учреждений )

КБК
000 1 00 00000 00 0000 000
1 82 1 01 00000 00 0000 000
1 82 1 01 02000 01 0000 11 0
000 1 05 00000 00 0000 000
1 82 1 05 02000 02 0000 11 0
1 82 1 05 04000 02 0000 11 0

1 82 1 05 03000 01 0000 11 0
1 82 1 08 00000 00 0000 000
1 82 1 09 00000 00 0000 000

000 1 11 00000 00 0000 000

863 1 11 03050 05 0000 1 20

864 1 11 05000 00 0000 1 20

864 1 11 0501 0 00 0000 1 20

864 1 11 0501 3 1 0 0000 1 20

864 1 11 05030 00 0000 1 20

864 1 11 05035 05 0000 1 20

Всего
64 31 7,636
42 800,00
42 800,00
1 1 352,00
11 1 00,00
11 8,00

1 34,00
91 9,00
2,80

2 627,20

68,00

2 559,20

950,00

950,00

1 609,20

1 376,00

Прочие доходы от использования имущества
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муници-
пальных районов
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, нахо-
дящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земель-
ных участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

866 1 11 09045 05 0000 1 20
048 1 1 2 00000 00 0000 000
048 1 1 2 01 000 01 0000 1 20
000 1 1 3 00000 00 0000 000
868 1 1 3 01 995 05 0000 1 30

000 1 1 3 02000 00 0000 1 30
000 1 1 3 02990 00 0000 1 30
861 1 1 3 02995 05 0000 1 30
867 1 1 3 02995 05 0000 1 30
868 1 1 3 02995 05 0000 1 30
000 1 1 4 00000 00 0000 000
000 1 1 4 02000 00 0000 000

000 1 1 4 02050 05 0000 41 0

000 1 1 4 02052 05 0000 41 0

864 1 1 4 06000 00 0000 430

864 1 1 4 0601 0 00 0000 430
864 1 1 4 0601 3 1 0 0000 430

000 1 1 6 00000 00 0000 000
000 1 1 7 00000 00 0000 000
864 1 1 7 05050 05 0000 1 80
866 1 1 7 05050 05 0000 1 80

233,20
41 8,00
41 8,00
446,04
0,34

445,70
445,70
87,20
353,50
5,00
1 572,75
1 47,75

1 47,75

1 47,75

1 425,00

1 425,00
1 425,00

4 1 36,00
43,85
1 9,81
24,04

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ НА 201 3 ГОД
Приложение 2 к решению Совета депутатов МО «Баргузинский район» № 327 от 27 декабря 201 3 г.

Код
000 2 02 00000 00 0000 000

863 2 02 01 000 00 0000 1 51

863 2 02 01 001 05 0000 1 51

000 2 02 02000 00 0000 1 51

868 2 02 02051 05 0000 1 51

866 2 02 02051 05 0000 1 51

000 2 02 02077 05 0000 1 51

864 2 02 02077 05 0000 1 51

866 2 02 02077 05 0000 1 51

868 2 02 021 00 05 0000 1 51

866 2 02 021 45 05 0000 1 51

866 2 02 021 50 05 0000 1 51

866 2 02 02204 05 0000 1 51

000 2 02 02999 05 0000 1 51
863 2 02 02999 05 0000 1 51

867 2 02 02999 05 0000 1 51

864 2 02 02999 05 0000 1 51

Наименование
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
С-дии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных
целевых программ
С-дии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных
целевых программ, в том числе
приобретение оборудования МБДДУ Юбилейный детский сад
на проведение мероприятий по формированию сети базовых образова-
тельных учреждений, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и
лиц, не имеющих нарушений развития, в рамках ГПРФ "Доступная среда"
С-дии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства собственности муниципальных об-
разований, в том числе:
Строительство инженерной инфраструктуры для обеспечения экологической
защиты озера Байкал в с. Максимиха Баргузинского района, в том числе:
в т.ч. за счет федерального бюджета
в т.ч. за счет республиканского бюджета
Строительство фельдшерско-акушерского пункта модульного типа в с. Ма-
лое Уро Баргузинского района
Строительство подъезда к с. Гусиха в Баргузинском районе
Строительство подъезда к с. Соёл в Баргузинском районе
Реконструкция детского сада в с.Баргузин Баргузинского района за счет
республиканского бюджета
С-дии бюджетам муниципальных районов на поддержку экономического и
социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири,
и Дальнего Востока
С-дии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных
систем общего образования (федеральный бюджет)
С-дии бюджетам муниципальных районов на реализацию программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период
до 2020 года
С-дии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных
систем дошкольного образования, в т.ч.
реконструкция детского сада в с.Баргузин Баргузинского района за счет
федерального бюджета
капитальный ремонт МБОУ "Баянгольская СОШ"
капитальный ремонт МБОУ "Уринская СОШ"
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
С-дии бюджетам муниципальных районов на оформление технических
планов для постановки объектов бесхозяйного недвижимого имущества на
кадастровый учет
С-дии бюджетам муниципальных районов на развитие общественной ин-
фраструктуры муниципальных образований и на осуществление полномо-
чий по обеспечению гарантий по предоставлению услуг образования,
здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, жилищно-ком-
мунального хозяйства
С-дии бюджетам муниципальных районов на проведение кадастровых ра-
бот по формированию земельных участков для реализации Закона Рес-
публики Бурятия от 1 6 октября 2002 года № 11 5-I I I «О бесплатном
предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности"

Итого
783 809,1 27

1 71 083,6

1 71 083,6

41 9 747,886

41 2,474

1 331 ,5

61 ,3
1 270,2

241 024,957

21 2 000

200 000
1 2 000
5 749,9

1 2 739,357
5 535,699
5 000

211 ,6

9 1 46

278,9

30 480

20 000

6 400
4 080

1 36 862,455
91 ,4

1 6 373,254

600

864 2 02 02999 05 0000 1 51

868 2 02 02999 05 0000 1 51

866 2 02 02999 05 0000 1 51

866 2 02 02999 05 0000 1 51

866 2 02 02999 05 0000 1 51

866 2 02 02999 05 0000 1 51

866 2 02 02999 05 0000 1 51

866 2 02 02999 05 0000 1 51

866 2 02 02999 05 0000 1 51

863 2 02 02999 05 0000 1 51

867 2 02 02999 05 0000 1 51

867 2 02 02999 05 0000 1 51

864 2 02 02999 05 0000 1 51

868 2 02 02999 05 0000 1 51

868 2 02 02999 05 0000 1 51

С-дии бюджетам муниципальных районов по Подпрограмме «Градострои-
тельное планирование развития территорий муниципальных образований
в Республике Бурятия»
С-дии бюджетам муниципальных районов на обеспечение профессио-
нальной переподготовки, повышения квалификации глав муниципальных
образований и муниципальных служащих
С-дии бюджетам муниципальных районов на содержание инструкторов по
физической культуре и спорту
С-дии бюджетам муниципальных районов на увеличение фондов оплаты
труда педагогических работников муниципальных дошкольных учреждений
и муниципальных учреждений дополнительного образования, в т.ч.
на увеличение фондов оплаты труда педагогических работников (за ис-
ключением воспитателей) муниципальных дошкольных учреждений
на увеличение фондов оплаты труда педагогических работников муници-
пальных учреждений, дополнительного образования
С-дии бюджетам муниципальных районов на совершенствование органи-
зации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях
С-дии бюджетам муниципальных районов на доведение в 201 3 году сред-
ней заработной платы педагогических работников муниципальных образо-
вательных учреждений, предоставляющих услуги дошкольного
образования, до прогнозируемой в Республике Бурятия на 201 3 год сред-
ней заработной платы в сфере общего об-разования
С-дии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по
модернизации региональных систем дошкольного образования, в т.ч.
капитальный ремонт МБОУ "Баянгольская СОШ"
капитальный ремонт МБОУ "Уринская СОШ"
приобретение оборудования МБДДУ Юбилейный детский сад
С-дии бюджетам муниципальных районов на возмещение затрат, связан-
ных с переводом из штатных расписаний муниципальных общеобразова-
тельных учреждений отдельных должностей на финансирование из
местных бюджетов
С-дии бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по
формированию сети базовых образовательных учреждений, обеспечиваю-
щих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений раз-
вития, в рамках ГПРФ "Доступная среда"
С-дии бюджетам муниципальных районов на исполнение расходных обя-
зательств муниципальных районов
С-дии бюджетам муниципальных районов на оснащение муниципальных
библиотек Республики Бурятия компьютерной техникой в рамках РЦП "Раз-
витие и использование информационных и телекоммуникационных техно-
логий в Республике Бурятия (2009-201 7 годы)
С-дии бюджетам муниципальных районов на доведение средней заработ-
ной платы педагогических работников дополнительного образования му-
ниципальных учреждений отрасли «Культура» до достижения прогнозной в
201 2 году средней заработной платы в экономике Республики Бурятия
РЦП "Дороги Бурятии 21 века регионального значения на период до 201 0
года с прогнозом до 2020", в том числе:
С-дии бюджетам муниципальных районов из дорожного фонда на софи-
нансирование дорожных работ по содержанию и ремонту автомобильных
дорог местного значения
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011 -
201 6 годы
Государственная поддержка граждан, нуждающиеся в улучшении жилищ-
ных условий в Республике Бурятия

395

88,1

679,9

27 91 6

1 7 043,8

1 0 872,2

2 1 38,3

1 778,5

2 640,4

1 600
1 020
20,4

26 342,5

1 270,2

34 701 ,2

50

3 940,6

1 6 91 8,848

1 2 545,33

4 373,51 8

500

438,253
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Код
000 2 02 03000 00 0000 1 51

868 2 02 03002 05 0000 1 51

866 2 02 03021 05 0000 1 51

000 2 02 03024 05 0000 1 51

863 2 02 03024 05 0000 1 51

868 2 02 03024 05 0000 1 51

866 2 02 03024 05 0000 1 51

868 2 02 03024 05 0000 1 51

868 2 02 03024 05 0000 1 51

868 2 02 03024 05 0000 1 51

868 2 02 03024 05 0000 1 51

866 2 02 03024 05 0000 1 51

868 2 02 03024 05 0000 1 51

866 2 02 03024 05 0000 1 51

866 2 02 03033 05 0000 1 51

000 2 02 04000 00 0000 1 51
000 2 02 0401 2 05 0000 1 51

863 2 02 0401 2 05 0000 1 51

864 2 02 0401 2 05 0000 1 51

Наименование
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Субвенции муниципальных районов на составление (изменение) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации
С-ции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руководство
в т.ч. за счет федерального бюджета
в т.ч. за счет республиканского бюджета
С-ции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
С-ции бюджетам муниципальных районов на осуществление государ-
ственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям
С-ции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных
полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров
С-ции бюджетам муниципальных районов на администрирование передавае-
мых органам местного самоуправления государственных полномочий по Закону
РБ от 8 июля 2008 года №394-IV «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия отдель-
ными государственными полномочиями в области образования"
С-ции бюджетам муниципальных районов на осуществление государ-
ственных полномочий по образованию и организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав в РБ
С-ции бюджетам муниципальных районов на осуществление государ-
ственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в РБ
С-ции бюджетам муниципальных районов на осуществление государ-
ственных полномочий по хранению, формированию, учету и использова-
нию архивного фонда РБ
С-ции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных
государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки
пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в го-
родском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта)
С-ции бюджетам муниципальных районов на финансирование общеоб-
разовательных учреждений в части реализации ими государственного
стандарта общего образования
С-ции бюджетам муниципальных районов на осуществление государ-
ственных полномочий по созданию и организации деятельности админи-
стративных комиссий
С-ции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей, за ис-
ключением детей,находящихся в трудной жизненной ситуации
С-ции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей
в т.ч. за счет федерального бюджета
в т.ч. за счет республиканского бюджета
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов для компенсации дополнительных расходов, возникающих в ре-
зультате решений, принятых органами власти другого уровня
МБТ, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации
дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых
органами власти другого уровня
МБТ, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации
дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых
органами власти другого уровня

Итого
1 95 773,1

5,7

4 885

4 61 3,6
271 ,4

1 88 959,5

45,4

95,4

1 04,5

461 ,5

923

897,8

2

1 84 209,2

67,9

2 1 52,8

1 922,9
1 393,1
529,8

5 709,839
1 1 82

1 87

995

000 2 02 0401 4 05 0000 1 51

864 2 02 0401 4 05 0000 1 51

863 2 02 0401 4 05 0000 1 51

863 2 02 0401 4 05 0000 1 51

867 2 02 0401 4 05 0000 1 51

867 2 02 0401 4 05 0000 1 51

867 2 02 04025 05 0000 1 51

867 2 02 04041 05 0000 1 51

867 2 02 04999 05 0000 1 51
868 2 02 04999 05 0000 1 51
000 2 1 8 00000 00 0000 000

863 2 1 8 0501 0 05 0000 1 51

863 2 1 8 0501 0 05 0000 1 80

866 2 1 8 0501 0 05 0000 1 80

000 2 1 9 00000 00 0000 000

863 2 1 9 05000 05 0000 1 51

864 2 1 9 05000 05 0000 1 51

866 2 1 9 05000 05 0000 1 51

868 2 1 9 05000 05 0000 1 51

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
МБТ, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями (разработка
градостроительной документации)
МБТ, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями
(контрольно-счетный орган)
МБТ, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями (формирование
и исполнение бюджета)
МБТ, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями
(комплектование книжных фондов)
МБТ, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (полномочия по библиотекам)
МБТ, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципальных образований
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федера-
ции к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом за-
дачи расширения информационных технологий и оцифровки
Прочие МБТ, предаваемые бюджетам муниципальных районов
Прочие МБТ, предаваемые бюджетам муниципальных районов
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов поселений
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями
остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями
остатков субсидий прошлых лет
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

3 075,1 89

286,269

371 ,8

1 224,92

78,8

1 11 3,4

57

1 5,65

250
1 1 30

472,71 8

0,501

472,21 3

0,004

-8 978,01 5

-762,084

-8 064,852

-1 48,711

-2,369

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ НА 201 3 ГОД
Приложение 2 к решению Совета депутатов МО «Баргузинский район» № 327 от 27 декабря 201 3 г.

Окончание. Начало на 3 стр.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 201 3 ГОД
Приложение 3 к решению Совета депутатов МО «Баргузинский район» № 327 от 27 декабря 201 3 г.

Код

01 00
01 02

01 03

01 04

01 05
01 06

0111
011 3
0400
0401
0408
0409
041 2
0500
0502
0602

Наименование разделов и подразделов

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субьекта Российской Федерации и органа
местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов (финан-
сово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопосы
Транспорт
Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод

Сумма,
тыс. руб.
62 699,661
2 042,344

2 31 9,596

1 3 640,579

5,700
7 777,311

2 956,742
33 957,389
43 595,41 5
340,000
200,000

39 835,447
3 21 9,968

21 6 1 92,41 2
21 6 1 92,41 2

0,000

0700
0701
0702
0707
0709
0800
0801
0804
0900
0909
1 000
1 001
1 003
1 1 00
11 02
1 300
1 301
1 400
1 401
1 403

ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации
Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение.
Социальное обеспечение населения
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного и муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера

ВСЕГО РАСХОДОВ

467 036,1 76
1 09 911 ,205
309 61 9,1 70
5 242,893
42 262,908
33 350,1 74
27 648,729
5 701 ,445
5 904,748
5 904,748
5 423,482
3 751 ,640
1 671 ,842
2 387,778
2 387,778

302,600
302,600

31 978,1 95
7 667,1 30
24 311 ,065

868 870,642

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 201 3 ГОД
Приложение 5 к решению Совета депутатов МО «Баргузинский район» № 327 от 27 декабря 201 3 г.

Код
863 01 03 00 00 00 0000 000

863 01 03 00 00 00 0000 700

863 01 03 01 00 05 0000 71 0

863 01 03 00 00 00 0000 800

863 01 03 01 00 05 0000 81 0

863 01 05 00 00 00 0000 000

Наименование
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Получение бюджетом муниципального района бюджетных кредитов

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-

люте Российской Федерации

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Погашение бюджетом муниципального района бюджетных кредитов,

полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации в валюте Российской Федерации

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

Сумма
8 277,400

1 7 277,400

1 7 277,400

9 000,000

9 000,000

1 1 1 38,565

863 01 05 00 00 00 0000 500

863 01 05 02 01 05 0000 51 0

863 01 05 00 00 00 0000 600

863 01 05 02 01 05 0000 61 0

000 01 06 00 00 00 0000 000
863 01 06 05 00 00 0000 000

863 01 06 05 01 05 0000 640

863 01 06 05 02 05 0000 640

Увеличение остатков средств бюджетов

Увеличение прочих остатков средств бюджетов муниципальных районов

Уменьшение остатков средств бюджетов

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов муниципальных районов

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Рос-

сийской Федерации

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из

бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам

бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципаль-

ных районов в валюте Российской Федерации

Итого источников финансирования

866 732,077

866 732,077

877 870,642

877 870,642

1 327,91 4
1 327,91 4

1 0,386

1 31 7,528

20 743,879

РАСЧЕТ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ
Приложение 7 к решению Совета депутатов МО «Баргузинский район» № 327 от 27 декабря 201 3 г.

1 . Расчет иных межбюджетных трансфертов по-
селениям Баргузинского района на погашение кре-
диторской задолженности по учреждениям
культуры рассчитывается по формуле: S=Ri-Ki . , где

S – Размер иных межбюджетных трансфертов

поселениям Баргузинского района напогашение
кредиторской задолженности по учреждениям
культуры.

Ri- начислено заработной платы на 01 . 1 2. 1 21 3
года по отрасли «Культура» в i-ом поселении

Баргузинского района.
Ki . - утвержденные бюджетные назначения на

201 3 год по отрасли «Культура» в i-ом поселении
Баргузинского района.

При расчете иных межбюджетных трансфер-

тов поселениям Баргузинского района на погаше-
ние кредиторской задолженности по учреждени-
ям культуры использовались данные,
предоставленные МКУ «Управление культуры
администрации МО «Баргузинский район».



№
п/п
1 .

2.

Наименование
поселений

СП «Баргузинское»

СП «Уринское»

Всего

Всего

731 2,01 8

204,1 64

7 51 6,1 82

РБ
6946,41 7

1 93,956

7 1 40,373

МБ
365,601

1 0,208

375,809

в том числе

№ п/п
1

2

3

4

5

6

Наименование поселений
СП «Адамовское»

СП «Баргузинское»

СП «Сувинское»

СП «Уринское»

СП «Юбилейное»

ГП «поселок Усть-Баргузин»

ВСЕГО

Сумма
3,2

47,5

6

1 9,8

2

111 ,5

1 90

3. Иные межбюджетные трансферты на снижение
напряженности на рынке труда

4. Иные межбюджетные трансферты на ремонт
автомобильных дорог местного значения в
Баргузинском районе Республики Бурятия

№
п/п
1 .

2.

3.

Наименование
поселений

СП «Баргузинское»

СП «Хилганайское»

ГП «поселок Усть-Баргузин»

Всего

Всего

4,4

95,1

1 4,8

1 1 4,3

РБ
3,52

76,04

11 ,84

91 ,4

МБ
0,88

1 9,06

2,96

22,9

в том числе

1 3. Иные межбюджетные трансферты на
оформление технических планов для постановки

объектов бесхозяйственного недвижимого
имущества на кадастровый учет

№ п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

Наименование поселений
СП «Адамовское»

СП «Баргузинское»

СП «Баянгольское»

СП «Сувинское»

СП «Улюнское»

СП «Уринское»

СП «Хилганайское»

СП «Читканское»

СП «Юбилейное»

ГП «поселок Усть-Баргузин»

ВСЕГО

Сумма
725,71 0

25 11 0,50587

6 085,1 21

290,708

1 983,708

555,072

583,008

1 99,008

360,1 08

1 447,1 955

37 340,1 4

№ п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

Наименование поселений
СП «Адамовское»

СП «Баргузинское»

СП «Баянгольское»

СП «Сувинское»

СП «Улюнское»

СП «Уринское»

СП «Хилганайское»

СП «Читканское»

СП «Юбилейное»

ГП «поселок Усть-Баргузин»

ВСЕГО

Сумма
2,5

22,5

2,5

0

0

2,5

0

2,5

2,5

1 5

50

8. Иные межбюджетные трансферты на организацию
работ граждан, осужденных к исправительным работам

7. Иные межбюджетные трансферты за счет субсидии
на развитие общественной инфраструктуры:

№
п/п
1 .

2.

Наименование
поселений

СП «Баргузинское»

СП «Баянгольское»

Всего

Всего

1 2460,77737

4 852,1 7

1 7 31 2,94737

РБ
11 837,74

4 535,51 4

1 6373,25409

МБ
623,03737

31 6,656

939,69328

в том числе

9. Иные межбюджетные трансферты на выплату
грантов Правительства РБ для осуществления
творческих проектов ведущими театральными

организациями и учреждениями культуры и искусств

№ п/п
1

Наименование поселений
СП «Улюнское»

ВСЕГО

Всего
250

250

1 0. Иные межбюджетные трансферты по итогам
республиканского конкурса «Лучшее

территориальное общественное самоуправление"

№ п/п
1

2

3

4

5

6

Наименование поселений
СП «Баргузинское»

СП «Баянгольское»

СП «Улюнское»

СП «Хилганайское»

СП «Юбилейное»

ГП «поселок Усть-Баргузин»

ВСЕГО

Всего
60

1 20

480

1 20

1 50

1 40

1 070

11 . Иные межбюджетные трансферты на благоустройство
Баргузинского дацана и места проявления лика богини
Янжимы, прилегающих к местам туристического показа

№
п/п
1 .

Наименование
поселений

СП «Улюнское»

Всего

Всего

750

750

РБ
500

500

МБ
250

250

в том числе

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА 201 3 ГОД (ТЫС. РУБ.)

Приложение 6 к решению Совета депутатов МО «Баргузинский район» № 327 от 27 декабря 201 3 г.

в том числе:
1 . Иные межбюджетные трансферты бюджетам

поселений на обеспечение сбалансированнности
бюджетов поселений

№ п/п
1

2

3

4

Наименование поселений
СП «Баргузинское»

СП «Баянгольское»

СП «Улюнское»

СП «Хилганайское»

ВСЕГО

Сумма
350

600

99

96,3

1 1 45,3

1 2. Иные межбюджетные трансферты по итогам
муниципального конкурса «Лучшая местная

администрация по работе с территориальным
общественным самоуправлением"

№
п/п
1

2

3

4

5

Наименование поселений
СП «Баргузинское»

СП «Баянгольское»

СП «Улюнское»

СП «Хилганайское»

СП «Юбилейное»

ВСЕГО

Сумма
30,0

60,0

70,0

40,0

50,0

250,0

№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование
поселений

СП «Адамовское»

СП «Баргузинское»

СП «Баянгольское»

СП «Сувинское»

СП «Уринское»

СП «Хилганайское»

СП «Читканское»

СП «Юбилейное»

ГП «поселок Усть-

Баргузин»

ВСЕГО

Всего

457,71 2

11 4

285,043

1 90

1 50

226

1 20

1 50

929,288

2 622,043

за счет РБ
357,71 2

829,288

1 1 87

за счет МБ
1 00

11 4

285,043

1 90

1 50

226

1 20

1 50

1 00

1 435,043

в том числе

2. Иные межбюджетные трансферты за счет средств
резервного фонда финансирования непредвиденных

расходов

№ п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

Наименование поселений
СП «Адамовское»

СП «Баргузинское»

СП «Баянгольское»

СП «Сувинское»

СП «Улюнское»

СП «Уринское»

СП «Хилганайское»

СП «Читканское»

СП «Юбилейное»

ГП «поселок Усть-Баргузин»

ВСЕГО

Сумма
56,248

5,608

5,608

20,608

45,608

5,608

5,608

5,608

5,608

5,608

1 61 ,71 5

5. Иные межбюджетные трансферты, полученные
из Резервного фонда по ГО и ЧС

6. Иные межбюджетные трансферты
на капитальный ремонт и ремонт дворовых

территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов

№
п/п
1 .

Наименование
поселений

СП «Баргузинское»

Всего

Всего

4603,703

4 603,703

РБ
4 373,51 8

4 373,51 8

МБ
230,1 85

230,1 85

в том числе

1 4. Иные межбюджетные трансферты бюджетам
поселений на подключение общедоступных библиотек

Российской Федерации к сети Интернет и развитие
системы библиотечного дела с учетом задачи

расширения информационных технологий и оцифровки

№ п/п
1

Наименование поселений
СП «Адамовское»

ВСЕГО

Всего
1 5,65

1 5,65

1 5. Иные межбюджетные трансферты бюджетам
поселений на реализацию мероприятий по

Подпрограмме «Градостроительное планирование
развития территорий муниципальных образований

в Республике Бурятия»

№ п/п
1

Наименование поселений
СП «Баргузинское»

ВСЕГО

Всего
1 00

1 00

1 6. Иные межбюджетные трансферты на погашение
кредиторской задолженности по оплате труда

учреждений культуры

№ п/п
1

2

3

4

5

6

7

Наименование поселений
СП «Адамовское»

СП «Баянгольское»

СП «Сувинское»

СП «Улюнское»

СП «Уринское»

СП «Читканское»

ГП «поселок Усть-Баргузин»

ВСЕГО

Всего
1 90,4

1 59,8

74,1

289,1

1 73,0

70,9

231 ,0

1 1 88,3

Баргузинская правда 516 января 2014 г.

№ 3 (9589)

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

Решение Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район»
№ 330 от 27 декабря 201 3 г.

В соответствие с требованиями действующе-
го законодательства, руководствуясь Феде-
ральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 26.07.2006 № 1 31 -ФЗ, и
на основании Устава муниципального образо-
вания «Баргузинский район», Совет депутатов
решил :

1 . Утвердить изменения и дополнения в Устав
муниципального образования «Баргузинский
район».

2. Настоящее решение вступаетв силусодня офи-
циального опубликования в газете «Баргузинская
правда» после государственной регистрации.

Гл ава мун и ци п ал ьн ого образован и я
«Баргузи н ски й рай он » И . В. М ел ьн и ков.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»

Приложение к решению Совета депутатов МО «Баргузинский район» № 330 от 27.1 2.201 3 г.

Внести в Устав муниципального образования
«Баргузинский район» от 25 июля 2005 года (газе-
та «Баргузинская правда» 2005, № 57 ст. 1 -1 0)
следующие изменения:

1 . В части 1 статьи 7:
а) дополнить пунктом 6.2 следующего содер-

жания:
«6.2) разработка и осуществление мер, направ-

ленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, поддержку и
развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории муници-
пального района, реализацию прав националь-
ных меньшинств, обеспечение социальной и
культурной адаптации мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов»;

б) пункт 1 1 изложить в следующей редакции:
«1 1 ) организация предоставления общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных
организациях (за исключением полномочий по
финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образователь-
ными стандартами), организация предоставления
дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях (за ис-
ключением дополнительного образования детей,
финансовое обеспечение которого осуществляет-
ся органами государственной власти субъекта
Российской Федерации), создание условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми, со-
держания детей в муниципальных образователь-
ных организациях, а также организация отдыха
детей в каникулярное время;

в) в пункте 1 5. 1 слова "выдача разрешений на
установку" заменить словами "утверждение схе-
мы размещения рекламных конструкций, выдача
разрешений на установку и эксплуатацию", слово
"вновь" исключить;

г) в пункт 21 после слов "осуществление меро-
приятий по" дополнить словами "территориаль-
ной обороне и;

2. части 1 статьи 7.1 :
а) в пункте 7 слова "образовательных учрежде-

ний высшего профессионального образования"
заменить словами "образовательных организа-
ций высшего образования";

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«1 1 ) осуществление мероприятий, предусмот-

ренных Федеральным законом "О донорстве кро-
ви и ее компонентов;

3. часть 1 статьи 31 дополнить пунктом 1 3 сле-
дующего содержания:

«1 3) Полномочия главы муниципального райо-
на прекращаются досрочно также в связи с утра-
той доверия Президента Российской Федерации
в случаях:

1 ) несоблюдения главой муниципального рай-
она, их супругами и несовершеннолетними
детьми запрета, установленного Федеральным
законом "О запрете отдельным категориям лиц

открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами;

2) установления в отношении главы муници-
пального района, избранного на муниципальных
выборах, факта открытия или наличия счетов
(вкладов), хранения наличных денежных средств
и ценностей в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Феде-
рации, владения и (или) пользования
иностранными финансовыми инструментами в
период, когда глава муниципального района был
зарегистрирован в качестве кандидата на выбо-
рах главы муниципального района.».

4. Главу V Устава «Муниципальная служба му-
ниципального района» дополнить статьей 40.9
«Требования к служебному поведению муници-
пального служащего» следующего содержания:

«1 ) соблюдать при исполнении должностных
обязанностей права, свободы и законные ин-
тересы человека и гражданина независимо от ра-
сы, национальности, языка, отношения к религии
и других обстоятельств, а также права и законные
интересы организаций;

2) муниципальный служащий обязан:
1 ) исполнять должностные обязанности добро-

совестно, на высоком профессиональном уровне;
2) обеспечивать равное, беспристрастное от-

ношение ко всем физическим и юридическим ли-
цам и организациям, не оказывать предпочтение
каким-либо общественным или религиозным
объединениям, профессиональным или соци-
альным 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 интересов, препятствующих добросовестно-
му исполнению должностных обязанностей;

4) соблюдать нейтральность, исключающую
возможность влияния на свою профессиональ-
ную служебную деятельность решений полити-
ческих партий, других общественных и
религиозных объединений и иных организаций;

5) проявлять корректность в обращении с гра-
жданами;

6) проявлять уважение к нравственным обыча-
ям и традициям народов Российской Федерации;

7) учитывать культурные и иные особенности
различных этнических и социальных групп, а так-
же конфессий;

8) способствовать межнациональному и меж-
конфессиональному согласию;

9) не допускать конфликтных ситуаций,
способных нанести ущерб репутации или автори-
тету муниципального органа.

2. Муниципальный служащий, являющийся ру-
ководителем, обязан не допускать случаи прину-
ждения муниципальных служащих к участию в
деятельности политических партий, других об-
щественных и религиозных объединений».

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД РФ «Бар-
гузинский» объявляет о намерении заключить до-
говоры о взаимодействии с индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами, му-
ниципальными образованиями, желающими осу-
ществлять транспортировку, хранение и выдачу
задержанных транспортных средств на территории
Баргузинского района Республики Бурятия в соот-
ветствии с Законом Республики Бурятия от
09.07.201 2 года № 2772-IV «О порядке перемеще-
ния задержанного транспортного средства на спе-
циализированную стоянку, его хранения и
возврата, оплаты расходов на перемещение и хра-
нение задержанного транспортного средства».

Индивидуальные предприниматели и юриди-
ческие лица, желающие заключить договор о вза-
имодействии, должны отвечать следующим
требованиям:

- осуществление зарегистрированной в уста-
новленном порядке деятельности по эксплуата-
ции автомобильных стоянок на территории
Республики Бурятия:

- наличие транспортных средств или иных меха-
низмов, позволяющих осуществлять круглосуточ-
ную транспортировку задержанных транспортных
средств (эвакуатор, прицеп и т.д. ).

Для заключения договора необходимо пред-
ставить следующие документы:

- заявку на заключение договора с указанием
наименования организации (ф.и.о. индивидуаль-
ного предпринимателя), адреса, банковских и
иных реквизитов;

- свидетельство о регистрации индивидуаль-
ного предпринимателя или юридического лица и
выписку из ЕГРПИ (для индивидуальных пред-
принимателей, для юридических лиц);

- документ, подтверждающий наличие у инди-
видуального предпринимателя или юридическо-
го лица охраняемой автомобильной стоянки;

- документ, подтверждающий право владения
земельным участком, на котором расположена
автомобильная стоянка;

- документ, подтверждающий право поль-
зования транспортным средством или иным
механизмом, позволяющее осуществлять
транспортировку задержанных транспортных
средств (паспорт транспортного средства, дого-
вор аренды и т.д. ).

К заявке на заключение договора необходимо
приложить копии представляемых документов.

По вопросам заключения договоров обращать-
ся по адресу: Баргузинский район, с. Баргузин,
ул. Братьев Козулиных, 21 7 «б», тел. 41 -5-36;
41 -7-63.

М ежмун и ци п ал ьн ы й отдел М ВД РФ
«Баргузи н ски й ».

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД РФ «БАРГУЗИНСКИЙ»
Объявляет о намерении

заключить договор с индивидуальными предпринимателями
и юридическими лицами о транспортировке, хранении и выдаче задержанных

транспортных средств.
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П
ериод возрождения и развития ду-
ховной культуры бурятского народа

вызывает необходимость изучения ранее
закрытых страниц бурятской культуры. По-
сле событий 30-х годов ХХ-го столетия
большой пласт духовной религиозной
культуры бурятского народа на протяжении
почти 70 лет был под запретом. И тем ин-
тереснее сегодня открывать для нас эти со-
кровенные знания.
В бурятском музыкальном фольклоре

наименее исследованной областью являет-
ся традиционная инструментальная музы-
ка. В ее изучении большое значение имеет
проблема классификации народных
инструментов. В 1 928 году впервые фольк-
лорист Б.П. Сальмонт дал описание музы-
кальных инструментов бурят-монголов,
разделив их на две группы: традиционные
(народные) и культовые (ламаистские). Эти
группы в свою очередь делятся на подгруп-
пы: традиционные инструменты делятся на
струнно-смычковые и духовые, а культовые
на духовые, ударные, шумовые.
В изучении этой части культуры есть та-

кие научно-популярные труды, как «Тради-
ционная музыкальная культура бурят» Л.Д.
Дашиева, «Буддийская мистерия ЦАМ в Бу-
рятии» В.Ц. Найдакова, «Буддизм и средне-
вековая культура» труды Бурятского
отделения Академии наук в то время еще
СССР. Кроме того, очень интересная бесе-
да по этой теме была со служителем наше-
го Баргузинского дацана из Ярикто
Пурбо-ламой. Все это позволило нам кос-
нуться загадочного мира культовой музыки.
Большое место в системе культовой музы-

ки в дацане занимает ламаистские музыкаль-
ные инструменты. Они были завезены
ламами из Тибета и Монголии в конце ХVI I ве-
ка. Ламаизм – это северное направление буд-
дизма, распространившееся в Забайкалье в
конце ХVI I и первой половине ХVI I I веков. В
течение трехсот лет ламаизм оказал мощное
влияние на все сферы духовной культуры бу-
рят. В этой связи музыкальное искусство не
было исключением. Его результатом были
свежие краски в звучании культовых музы-
кальных инструментов во время традицион-
ных буддийских праздников, хуралов и в
обычной ритуальной службе в дацане.

Дацанский или ламаистский оркестр
состоит из 1 2-ти музыкальных инструмен-

тов, которые более других соответствова-
ли религиозному канону и по своей приро-
де являлись сигнальными. Ламаистский
оркестр в основе своей опирается на гром-
кие духовые инструменты и идиофоны.
Культовые ламаистские инструменты де-
лятся на 2 большие группы: духовые
(бишхуур, ганлин, гандан, ухэр-буреэ, дун-
гар-буреэ) и ударные: а) мембранофоны
(хэнгэрэг, дамаари); б) самозвучащие
инструменты (хонхо, дуударма, цан, дэн-
шиг, харанга).

Бишхуур – деревянный духовой
инструмент типа гобоя , состоит из кониче-

ского или цилин-
дрического
деревянного
корпуса, скреп-
ленного метал-
лическими
кольцами, и мед-
ного раструба.

Имеет восемь игровых отверстий. Длина
инструмента около 60 сантиметров. Корпус
инструмента делали из красного дерева,
раструб украшали накладным чеканным ор-
наментом из меди. Играть на бишхууре по-
лагалось при зажженных свечах красного
воска. Это единственный храмовый инстру-
мент, способный интонировать мелодию. В
некоторых молитвах бишхурист обязан без
перерыва выдувать один протяжный звук в
течении часа.

Ганлин – культовый духовой инстру-
мент, изготовленный из берцовой кости.

Обычно он ис-
пользуется в за-
крытой службе
как инструмент
вещательного ха-
рактера, который
изгоняет злых ду-
хов. Он имеет
древнее тибет-

ское происхождение.
Дун гар-буреэ – морская ракови н а.

Используется как сигнал к богослужению
или во время хуралов. Что такое хурал?
Это служба в дацане, во время которой
зачитываются обращения к определен-
ным божествам .

Ухэр-буреэ – медный духовой инстру-
мент больших размеров в форме хобота

слона или быка. Его вес до 1 0 килограм-
мов, длина достигает трех-четырех метров.
По традиции игрой на ухэр-буреэ начинают
ламаистские праздники-хуралы. Трубят три
раза в четыре стороны, извещая о начале
богослужения. Этот инструмент отражает
культ быка, одного из древнейших тотемов
народов Центральной Азии. Не случайно он
имитирует рев быка или слона.

Дамаруу – двусторонний ручной бара-
бан . Состоит из двух одинаковых конусо-

видных
барабанчиков,
скрепленных по-
ясом или так на-
зываемой
талией, к кото-
рой привязаны
на шелковой ни-
ти кожаные ша-
рики. Корпус
изготовлен из

дерева, а мембрана из кожи. Кожа, натяну-
тая на резонаторы может быть животной,
змеиной. В обычном ритуале дамаруу мо-
жет быть сделан из дерева, а для тайного
ритуала резонаторы могут быть сделаны
совсем из другого материала.

Хэнгэрэг – двусторонний барабан трех
видов: большой, средний и малый. Корпус
его деревянный, а мембраны из кожи телен-
ка, козы, лошади.

Хонхо – культовый колокольчик, изго-
товленный из
металла. Обыч-
но служитель
культа лама дер-
жит хонхо в ле-
вой руке и
звонит в него, за-
вершая чтение,
молитвы или ка-

кого-либо раздела богослужения.
Дынчики – медные колокольчики , ис-

пользуются в ритуальном обряде Сэржэм.
Дударма – набор из 9-1 2 небольших

медных тарелочек, укрепленных на дере-
вянной раме. Тарелочки имеют различную
звуковысотность и расположены на раме в
определенном порядке в зависимости от
настройки.

Цан – барабан, бубен – парные медные
большие тарелки в диаметре 30 сантимет-
ров. Используется во время хурала Сахюу-
сан, посвященного защитникам веры.

Цам – это театрализованный танец, изго-
няющий злых духов.
Таковы вкратце наши познания о лама-

истских инструментах, без которых немыс-
лима буддийская религия.

С. Б. ДОРЖИ ЕВА, п реп одавател ь
музы ки Ул юн ской средн ей ш кол ы .
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ЗНАЧЕНИЕ МУЗЫКИ В ОБРЯДАХ БУДДИЙСКОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ
24 января – Хурал, посвященный лю-

дям, родившимся в год Змеи, и людям,
родившимся в год Лошади. Хурал соеди-
няет в себе все существенные моменты
внешних, внутренних тайных поступков и де-
яний десяти сторон и трех времен, т.е. не-
благих сторон света и будущего, настоящего
и прошедшего времени. При этом влияющие
на продолжительность жизни. Желательно
на хурале вывешивать людям года Змеи и
Лошади ритуальные флажки Хий-морин.

28 января – Балим равнай. Сахюусаны.
29 января – Арбан Хангал 1 0 Сахюусан .

1 7: 30 ч. Дугжууба (костер) – это очисти-
тельная церемония, для того чтобы благо-
получно перейти из старого года в новый,
избавившись от груза прошлогодних бед,
болезней, грехов и несчастий.

30 января – 1 0: 00 ч. М андал Шива (дан-
ный ритуал благоприятствует рождению де-
тей, покровительствует женщинам и детям,
а также семейному благополучию).

1 8: 00 ч. Балдан Лхамо (накануне Нового
года лунный день Бутуу Удэр – наводится
порядок в доме, делаются подношения на
алтаре, готовятся различные кушанья, бе-
лая молочная пища. Не рекомендуется при-
нимать мясную пищу, употреблять
спиртные напитки, так как этот день – день
поста. Согласно древнему поверию, в пред-
дверии Сагаалгана Балдан Лхамо сахюусан
облетает все свои владения: все ли готовы к
встрече Сагаалгана, все ли в порядке на до-
машнем алтаре, чисто ли в доме у хозяйки,
ухожены ли дети, накормлен ли скот. Нера-
дивые будут наказаны и лишены покрови-
тельства богини в наступившем году,
достойные получат поощрение и могут рас-
считывать на её помощь.

31 января – 6: 00 ч. Сидор Лхамо – счита-
ется, что в предновогоднюю ночь богиня
Балдан Лхамо (Охин Тэнгэри) снисходит на
Землю и обходит дом каждого, даруя благо-
словение всем тем, кто в это время занят
молитвою и иными благими делами. Многие
не спят в эту ночь, проводят ее в молитве,
стараясь не проспать приход богини и Ново-
го года. Желательно встречать в своем ро-
довом дацане.

1 февраля – Хий мориной равнай.
Обряд вывешивания ритуальных флажков
Хий морин. Хий морин символизирует пси-
хическую энергию человека. Когда эта энер-
гия находится в плохом состоянии, у
человека наступает упадок духа и его пре-
следуют неудачи. Чтобы исправить это по-
ложение существует обряд вывешивания
флажка Хий морин. У каждого человека
свой Хий морин, соответствующий году его
рождения. На этом флажке написаны свя-
щенные мантры и есть специальное место,
куда нужно вписать имя человека.

Расписание
хуралов

на Сагаалган
Будучи в дацане всегда с интересом поглядываю на их инструменты, хотелось бы узнать,

как они называются, из чего сделаны и какую функцию они выполняют. Но, спрашивать об
этом не всегда, бывает, возможно, то идет служба, а после службы выстраиваются очере-
ди к ламам, люди обращаются по самым насущным вопросам. Рядом с этим мои вопросы
кажутся праздными. А так интересно и даже завораживающе звучат названия некоторых
инструментов, о которых ничего не знаешь, а просто помнишь по детской памяти из атеи-
стических рассказов известного бурятского писателя Хоца Намсараева.

(И з п и сьма ч и тател ьн и цы ).

МЧС информирует: регистрация маломерных судов
Регистрация маломерных судов проводится на Баргузинском

инспекторском участке ГИМС по адресу: п. Усть-Баргузин, ул.
Лермонтова, 1 9 «а».

С. В. Руси н ов, госи н сп ектор
Баргузи н ского и н сп екторского уч астка.

Муниципальное казенное учре-
ждение «Баргузинский районный
комитет имущественных отношений»
информирует население о предстоя-
щем предоставлении земельных
участков для индивидуального жи-
лищного строительства и ведения
личного подсобного хозяйства в соот-
ветствии с Законом Республики Буря-
тия от 1 6.1 0.2002 г. № 11 5-I I I
«О бесплатном предоставлении в
собственность земельных участков,

находящихся в государственной и
муниципальной собственности», с
кадастровыми номерами:
1 . 03:01 :2601 1 6:46;
2. 03:01 :000000:8069;
3. 03:01 :000000:8073;
4. 03:01 :000000:8074;
5. 03:01 :000000:8076;
6. 03:01 :000000:81 79;
7. 03:01 :000000:81 80;
8. 03:01 :37011 5:1 08.

Председатель С.П. Моргачев.

Безопасность на льду
Внимание!Жители района, при переходе замерзшего

водоема соблюдайте меры безопасности!
М . А. Л я хов, госи н сп ектор ГП С № 2.





Наименование издания: Баргузинская

правда. Учредитель: Общество с ограни-
ченной ответственностью "Редакция газеты

"Баргузинская правда". Редактор

Степанова Светлана Бадмаевна.

Компьютерная верстка И.Ю. Цивилев.

Автор несет ответственность

за предоставленный материал . Позиция

редакции не всегда совпадает с точкой

зрения автора. За содержание объявлений

редакция ответственности не несет.

Все справки у рекламодателя .

Газета набрана и сверстана

в редакции газеты "Баргузинская

правда". Отпечатана с готовых

диапозитивов в ООО типография

"НоваПринт" : г. Улан-Удэ, про-

спект Автомобилистов, 1 5 "а" .

Адрес редакции и издателя: газета "Баргузинская

правда", 671 61 0, Баргузинский район, с. Баргузин,

ул. Красноармейская, 8/2. Телефон/факс: 41 -1 -44;

E-mai l : bargud1@yandex. ru ; сайт: http: //b-pravda. ru .

Подписано в печать 1 6.01 .201 4 г. по графику в 1 1 .00,

фактически в 1 2.30. Тираж 2000 экз.

Газета зарегистрирована Управлением федеральной службы

по надзору в сфере связи, информационных технологий

и массовых коммуникаций по Республике Бурятия,

свидетельство ПИ № ТУ03-00245 от 1 5.08.201 2 г.

Объем 2 печат. л. Газета выходит 1 раз в неделю по четвергам.

Индекс издания 50924. Цена в розницу свободная.

Баргузинская правда8 16 января 2014 г.

№ 3 (9589)

!
Администрация сельского поселения

«Улюнское» сердечно поздравляет
своих юбиляров:

Николая Ивановича Цивилева
с 90-летием;
Владимира Ринчиновича Эрдыниева
с 80-летием;
Ивана Михайловича Низовцева
с 75-летием;
Зинаиду Самбиловну Запалаеву
с 75-летием;
Ольгу Ивановну Кожевину
с 75-летием и желает им счастья, здо-

ровья, благополучия!
õ õ õ

Администрация сельского поселе-
ния «Адамовское» поздравляет своих
юбиляров:

Сергея М арковича Галагуза;
Надежду Иннокентьевну Меньшикову;
Любовь Павловну Белькову;
Наталью Николаевну Короткову,
именинников:
Пану Савельевну Чулкову;
Татьяну Поликарповну Филиппову;
Семена Петровича Кирпичева;
Анну Афанасьевну Белькову;
Варвару Ильиничну Жаркову;
Василия Руфовича Коневина;
Владимира Георгиевича Прокушева;
Владимира Георгиевича Козулина,

желает им всего наилучшего!
õ õ õ

Универсальная торговая база «Бур-
коопсоюза» сердечно поздравляет ве-
терана потребкооперации Баргузинского
райПО Молчанову Раису Оскаровну с
90-летним юбилеем и желает ей крепкого
здоровья, долгих лет жизни!
Много слов хорошиххочется сказать,

Счастья и здоровья пожелать,

Сердцем и душою вечно не стареть

Ипрожитьна светемного-многолет.

ДЛЯ ТЕХ,
КТО ЛЮБИТ КРАСОТУ ДЕРЕВА:

строганый брус;
оцилиндрованное бревно.

Тел. 8  91 4  054 01 95.

В соответствии с Правилами рыбо-
ловства для Байкальского рыбохо-

зяйственного бассейна, утвержденными
приказом № 283 Росрыболовства от 7 апре-
ля 2009 года, разрешено спортивно-люби-
тельское рыболовство во всех водоемах.
Оно разрешено с применением удочек,
спиннингов всех систем и наименований, а
также жерлиц (самоловов) с общим количе-
ством крючков не более 1 0 штук.
Запрещается вылов линька, тайменя и

осетра, занесенных в Красную книгу Респуб-
лики Бурятия. Также запрещено применение
всех видов сетей. В период нереста с 1 мая
по 5 июля и с 1 5 августа по 31 октября лов ры-
бы ограничивается ловлей с двумя крючка-
ми и только с берега.
За нарушение этих правил предусмотрена

административная и уголовная ответствен-
ность. Наказываются нарушители по части 2

При проведении спортивно-любительско-
го рыболовства или просто при нахождении
на водоемах запрещено выбрасывать мусор
в воду, на ледовое покрытие и на берег. Кро-
ме того согласно статьи 65 Водного кодекса
Российской Федерации запрещено движе-
ние и стоянка автотранспорта в водоохран-
ной зоне и прибрежной защитной полосе.
Переезд водоохраной зоны и выезд на ледо-
вое покрытие водоема является нарушени-
ем. Водоохранная зона в Баргузинском
заливе, реки Баргузин, реки Ина и озера
Байкал равна 200 метрам от воды. На других
малых реках ширина водоохранных зон за-
висит от их протяженности. Если малая реч-
ка имеет протяженность около 1 0
километров, то водоохранная зона равна 50
метрам. Если длина речки составляет от 1 0
до 50 километров, то эта зона равна 1 00 мет-
рам, а если ее протяженность от 50 километ-
ров и далее, то 200 метров.
За нарушения установленных ограниче-

ний предусмотрена административная от-
ветственность по статье 8.33 КоАП
Российской Федерации (нарушение правил
охраны среды обитания или путей миграции
животных) и части I статьи 8.42 КоАП РФ. По
статье 8.33 КоАП РФ штраф на нарушителей
составляет от 2 до 5 тысяч рублей, а по части
I статьи 8.42 КоАП – от 3 до 4 тысяч рублей.

С.И. ШАДРИН,
специалист I разряда Баргузинского

межрайонного отдела.

БЕРЕГИ ПРИРОДУ – СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА

Уважаемые подписчики!
Вы можете подписаться на нашу газету

в любом почтовом отделении. Цена
подписки с доставкой через почту на пять
месяцев -240 рублей, на один месяц 48
рублей, на два – 96, на три -1 44, на 4 -1 92,
на 5 – 240 рублей . Подписку также можно
оформить в любое время на любой срок
в редакции газеты «Баргузинская
правда» с доставкой или с получением в
редакции (21 5 р. на полугодие). Спешите
подписаться на свою районную газету!

ст.8.37 КоАП (нарушение правил пользова-
ния объектами животного мира и правил до-
бычи (вылова) водных биологических
ресурсов и иных правил, регламентирующих
осуществление промышленного лова, при-
брежного рыболовства и других видов рыбо-
ловства) и статьей 25 Уголовного кодекса
Российской Федерации (незаконная добыча
(вылов) водных биологических ресурсов).
Размер штрафа составляет от 2 до 5 тысяч
рублей с конфискацией орудий лова.
Уголовная ответственность предусматри-

вает наказание в виде штрафа от 1 00 до 300
тысяч рублей или в размере заработной
платы, или иного дохода на протяжении
двух лет, либо обязательными работами на
срок до четырехсот восьмидесяти часов
или исправительными работами до двух
лет, либо лишением свободы на срок до ше-
сти месяцев.

БУДДИЙСКИЕ ПАЛОМНИКИ
ПРОЕДУТ ЧЕРЕЗ ВСЮ РОССИЮ,

ЧТОБЫ ОТПРАЗДНОВАТЬ САГААЛГАН
В УЛАН-УДЭ

300 буддийских паломников проедут на
поезде через всю Россию, чтобы отпраздно-
вать 31 января в Улан-Удэ Сагаалган - Новый
год по лунному календарю.

Последователи древнего религиозно-философ-
ского учения из 29 стран проведут в пути две недели,
начиная с 1 8 января, и сделают остановки в шести
крупных городах, сообщили организаторы в Москве.

Паломники вместе с ламой Оле Нидалом посетят
Международный фестиваль буддизма в Санкт-Пе-
тербурге, а также медитационные центры и важные
места паломничества в других российских городах.
В поездке примут участие последователи буддизма
из России, Украины, Белоруссии, а также Австралии,
Австрии, Англии, Болгарии, Венгрии, Венесуэлы,
Германии, Голландии, Дании, Израиля, Ирландии,
Испании, Италии, Казахстана, Киргизии, Латвии,
Литвы, Мексики, Польши, Словакии, США, Уругвая,
Финляндии, Франции, Чехии и Швейцарии.

Сагаалган - праздник Белого месяца, Новый
год, приходится на 31 января. Он имеет многове-
ковую традицию и тесно связан с буддийским
мировоззрением.

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ
ПРОФЕССИИ В 201 4 ГОДУ

"Российская Газета" и рекрутинговый пор-
тал Superjob.ru. определили список профес-
сий, которые будут наиболее
востребованными в 201 4 году.

Профессии, которые будут востребованы в
201 4 году:

1 .Квалифицированные рабочие. Здесь речь
идет в первую очередь о сварщиках, токарях, ма-
стерах по ремонту и электромонтажниках. Высо-
кий спрос на эти специальности, да и на все
рабочие профессии в целом, держится послед-
ние два года и не спадает.

2.Врачи. Причем разных специализаций.
3.Инженеры. Квалифицированные инженеры

нужны и в производстве, и в строительстве.
4. Программисты.
5. Топ-менеджеры. Речь идет о руководстве

высшего звена: генеральных директорах, дирек-
торах крупных холдингов, коммерческих директо-
рах, менеджерах по развитию и по продажам.
Хоть спрос на таких руководителей в последнее
время несколько и снизился, однако они все рав-
но остаются востребованным и наиболее высо-
кооплачиваемым персоналом.

Пресс-служба Главы и Правительства РБ.

Ïðîäàåòñÿ
♦ Продам дом в с.Баргузин, баню и га-

раж новые. Тел. 8 924 397 67 36.
♦ Продаю дом. Баргузин. 8 91 4 056 24 82.
♦ Продается квартира, ул. Гагарина, 3,

1 -ый этаж. 8 924 399 71 82.
♦ Продаю дом: евроокна, имеются бру-

совое зимовье 4х8, гараж брусовой 5х6,
баня, большой земельный участок. С. Не-
стериха, Школьная, 8. 8 924 392 92 83.
♦ Продается квартира 73,8 кв.м. , зе-

мельный участок 1 400 кв.м. Макаринино,
ул. Лесная. 8 908 596 95 25.
♦ Продается «Рено «Сандеро» 201 1

года выпуска. Механика, отличное состо-
яние, один владелец. 370 тысяч рублей.
8 924 356 23 50.
♦ Продается автомобиль «Лада-Прио-

ра» год выпуска: 2009. Цена договорная.
Телефон: 8 924 659 09 27.
♦ Продается «Нива «SHEVROLET»

2008 года. 350 тысяч рублей. Торг.
Тел. 8 924 655 1 2 47.
♦ Продам «Nissan Avenir Salut» 1 999

года выпуска в отличном техническом со-
стоянии, литье, R 1 5 зимняя, жирная ре-
зина, MPЗ, DVD.
Обращаться: тел. 8 924 452 58 72.
♦ Продаются станок (евровагонка, по-

ловая рейка), станок токарный, котел во-
догрейный. 924 654 76 89.
♦ Продается натуральная мутоновая

шуба. Недорого. 54 размер.
Тел. 8 924 655 1 2 90.

В магазин бытовой техники требуется
администратор. Тел. 8 924 754 00 59.

Куплю документы на одноосный прицеп
до 1 ,5 тонны. 8 924 651 1 2 29.

Желающие приобрести газ «Пропан»,
просьба сдавать пустые баллоны. 41 -8-
03, 8 91 4 056 86 75.

Прием аккумуляторов, цветмет, шкуры
КРС. Грузоперевозки. 8 924 656 27 37.

Утерянный военный билет на имя Рад-
наева Леонида Содномовича считать не-
действительным.

Коллектив редакции газеты «Баргу-
зинская правда» выражает глубокое со-
болезнование Кузнецовой Людмиле
Михайловне, родным и близким по поводу
кончины горячо любимого отца

ЗАРУБИНА
Михаила Павловича.

Администрация МО «Баргузинский
район» выражает глубокое соболезнова-
ние специалисту по туризму Будаевой
Ларисе Бадмаевне по поводу трагиче-
ской кончины брата

ЭРДЫНИЕВА
Валерия Бадмаевича.

Районный Совет ветеранов войны, тру-
да и райвоенкомат выражают глубокое
соболезнование родным и близким по
случаю смерти ветерана Великой Отече-
ственной войны, ветерана труда, тыла

КИРПИЧЕВА
Александра Кирилловича.

Районный Совет ветеранов выражает
глубокое соболезнование родным и близ-
ким по случаю смерти ветерана труда

МИЩЕНКО
Валентины Куприяновны.

Районный Совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким по
случаю смерти ветерана труда и тыла

ЗАРУБИНА
Михаила Павловича.




