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НАЦПРОЕКТ

НОВОСТИ РАЙОНА

ЭХО ПРАЗДНИКА

Тропинки успеха обучающихся 
объединения "Алтан угалза"

«Моей Бурятии мотивы»Готовимся к 20-летию

Добрые мамины руки

"ТВОЙМОЙНАШ" ВКЛАД в ПОБЕДУ
Совет депутатов района совместно с Советом женщин 

района, Молодежным Советом района, Ассоциацией 
ТОС района объявляет акцию для всех жителей Муй-
ского района по пошиву мягких новогодних игрушек. 
25 ДЕКАБРЯ СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА-РАС-
ПРОДАЖА В ТЦ "НОРД" С 12:00 ДО 18:00, 
на которой участники смогут продать свои изделия. 
Средства от продажи игрушек пойдут на закуп ткани 
для пошива толстовок, термобелья, балаклав, шапок 
и т.д. для наших ребят, принимающих участие в СВО.

СТАНЬ УЧАСТНИКОМ!
Справки по телефону: 55-4-33

2 ДЕКАБРЯ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 

80 ЛЕТ ДОРОХОВОЙ 
СВЕТЛАНЕ ВИКТОРОВНЕ!

Уважаемая Светлана Викторовна!
 Администрация и Совет депутатов 

МО «Муйский район», Советы ветеранов, пенсионе-
ров и женщин района тепло и сердечно поздравля-
ют Вас с наступившим юбилеем! Желают Вам еще 

долго-долго жить, не болея, ощущая теплоту 
родных и близких Вам людей. Примите 

и наши поздравления. 
С юбилеем Вас!

В рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребёнка" национального
проекта"Образование" ДТДиМ "Радуга" в п.Таксимо открыто новое детское объединение – 

"Алтан угалза", что в переводе с бурятского языка означает "Золотой орнамент"
Направленность данной дополнительной программы 

"Алтан угалза" - художественная, вид деятельности – 
художественная роспись ткани, батик.

Благодаря реализации федерального проекта "Успех 
каждого ребенка" педагогом дополнительного об-
разования Светланой Андыковой пройдены курсы 
повышения квалификации по теме: "Реализация до-
полнительных общеразвивающих программ в рамках 
задач федерального проекта "Успех каждого ребёнка" 
национального проекта "Образование".

За счёт федерального финансирования получена но-
вая интерактивная панель и два выставочных шкафа, 
специальные инструменты и материалы для росписи 
ткани в технике «батик» - краски по ткани и резервы, 
что дает воспитанникам детского объединения «Алтан 
угалза» возможность обучаться на новом уровне. 

Результаты не заставили себя долго ждать. Так, юные 
художники детского объединения «Алтан угалза» с 
успехом приняли участие в республиканском конкурсе 
«Школьные годы чудесные», Светлана Судакова заняла 
1 место, Валерия Трофимова и Стелла Чикунова – 2 
место, Виктория Богидаева и Яна Веселова - 3 место, 
Каролина Турсункулова, Лидия Тарасова, Галина 
Мясникова, Карина Коноваленкова, Злата Выскубова 
получили сертификаты.

На муниципальном этапе республиканского конкурса 
«Юные художники Бурятии» Виктор Коноваленков 
занял 1 место в номинации «Станковая композиция», 
Галина Мясникова – 3 место. Их работы направлены 
на республиканский этап конкурса «Юные художники 
Бурятии». Также ребята детского объединения «Алтан 
угалза» участвовали в городском конкурсе творческих 
работ «Перезвон талантов» (г. Улан-Удэ), где получили 
дипломы за 2 и 3 места, и республиканском конкурсе 
«Экология родного края глазами детей».

- Обновление материально-технической базы учебного 
кабинета детского объединения «Алтан угалза», при фи-
нансовой поддержке федерального проекта «Успех каждого 
ребёнка» национального проекта «Образование», мне как 
педагогу дало возможность создать комфортные условия для 
ситуации успеха каждому воспитаннику, тем самым совер-
шенствуя учебно-воспитательный процесс. Новое оборудова-
ние и материалы пришлись весьма кстати, ребята активно 
включились в учебный процесс, и у каждого воспитанника уже 
есть своя тропинка успеха. Повышение качества образова-
тельного процесса, достижения воспитанников детского 
объединения «Алтан угалза», безусловно, радуют обучаю-
щихся, их родителей и наш коллектив, - отметила педагог 
дополнительного образования Светлана Андыкова. 

Н.А. Евтушенко

Наша республика имеет глубокие историче-
ские корни культурных традиций и обычаев. 
Очень важно, чтобы дети стали носителями и 
продолжателями традиций своего народа. Пе-
дагоги Дома творчества «Радуга» приобщают 
своих воспитанников к культурным ценностям 
Бурятии, вырабатывают привычку следовать им. 
Акцент делается на воспитание любви к родному 
краю, природе, культуре малой Родины. 

 В зале ожидания железнодорожного вокзала 
станции Таксимо организована выставка деко-
ративно-прикладного творчества "Моей Бурятии 
мотивы", приуроченная к 100-летию Республики 
Бурятия. На ней представлены работы детского 
объединения «Золотой Орнамент», выполненные 
в технике «батик», руководителем которого 
является С.Ц. Андыкова. Творя, юные воспи-
танники познавали культуру, традиции, легенды 
бурятского народа, а также основы старобурят-
ской живописи «Буряад зураг». 

Соб. инфо

Самый большой по протяжённости тоннель России – Севе-
ромуйский, построенный на территории Муйского района 
Республики Бурятия, был введён в эксплуатацию 5 декабря 
2003 года, – об этом напомнила на районном планёрном 
совещании глава МО ГП «Северомуйское» Ода-Герда-Свет-
лана Брониславовна Анина. Администрация поселения 
приняла решение отпраздновать 20-летие этого важного 
исторического события в декабре следующего года. И уже 
сейчас любой обладатель относящихся к строительству 
Северомуйского тоннеля информационных материалов 
(фотографий, документов, публикаций в СМИ, воспоми-
наний в аудио или текстовых форматах), может передать 
их администрации для использования в книгах, буклетах, 
видеороликах и т.д. Кроме того, любой желающий может 
пополнить экспонатами формирующийся в ДК «Тоннель-
щик» музей истории БАМа. Предложения по подготовке и 
проведению предстоящего празднования можно направ-
лять на эл. адрес администрации МО ГП «Северомуйское»: 
1234562015@mail.ru, а также сообщением в сообщество 
администрации МО ГП «Северомуйское» на странице VK – 
https://vk.com/public217539101

 День матери в России стали отмечать сравнительно 
недавно. Установленный Указом Президента Россий-
ской федерации Б.Н. Ельциным: «О Дне Матери» 30 
января 1998 года, он празднуется в последнее воскре-
сенье ноября. В последнюю субботу в Доме культуры 
«Верас» к празднику была организована концертная 
программа «Единственная моя!». Мамы получали в этот 
вечер искренние поздравления со сцены: от ведущего 
Евгения Алесинского, творческих коллективов Дома 
культуры «Верас» и Детской школы искусств. С особой 
ответственностью подошли наши дети к этому концерту. 
Театральный кружок «Улыбка» (руководитель Ю. Козло-
ва) представили сценку «Телефон». С дебютом на сцене 
выступили артисты из «Студии юного актера» (руково-
дитель Д. Коноваленко). Вокалисты группы «Аз–Арт» 
и «Киндер–Шоу» (руководитель В. Анашкина) проде-
монстрировали свой талант в пении. Особо благодарим 
народный художественный коллектив «Добродея» и 
ансамбль «Мария» (руководитель Т. Кожевина), а также 
вокалистов: Арину и Александра Посельского, Алексея 
Судакова, Никиту Ярлыкова, Екатерину Горшкову и 
Юлию Козлову за их песни. Наша благодарность самым 
маленьким артистам хореографических коллективов – 
это группы «Отражение», «Малышарики» (руководитель 
И. Семенова), «Фантазия», «Вдохновение», «Искорки», 

«Kinder-dance», «Грация» (руководитель А. Зимина), 
«Антарес» (руководитель Т. Маркелова). Большое спа-
сибо С.В. Ильюшиной, председателю Совета женщин 
Муйского района за красивое поздравление всем мамам 
праздника! В фойе была развернута акция: «Как люблю 
я эти руки - добрые мамины руки!». Мамы со своими 
детьми приклеивали на красочно оформленный стенд 
вырезанные из цветной бумаги детские и взрослые 
ладошки. 

 Дорогие наши мамы, бабушки! Хочется обратиться 
к вам: приходите на концерты, которые готовят ваши 
дети. Ведь они так стараются, любят вас и ждут!

 Я бы хотела попросить всех детей – неважно, будь 
вам 4 годика или 40 лет – вспоминайте о своих мамах 
чаще. Любите их, общайтесь с ними, дарите подарки 
и приезжайте в гости – им вас так не хватает! Это за-
мечательно, что есть праздник День мамы, но помните, 
что для любви к маме повод не нужен, и теплые слова 
лучше говорить каждый день! 

 Желаю каждой маме как можно больше улыбок и 
поводов для гордости своими детьми! Пусть ваши 
лица сияют счастьем, а болезни и печали проходят 
стороной! 

Руководитель клубного формирования МУК ГДК «Верас»
А. Емельянова

Совет депутатов района и Совет Женщин вы-
ражают огромную благодарность ИП Усову Д.А. 

(магазин «Экономыч») и депутату Народного 
Хурала Республики Бурятия С.Ю. Козлову за 
оказанную спонсорскую помощь по приобретению 
ткани для пошива балаклав, термобелья, толстовок 
для наших бойцов.

Приглашаем желающих и умеющих шить жителей 
п.Таксимо присоединиться к нашему движению. 

Нам нужны швеи и раскройщики. 
Администрация района, каб. №12

По инициативе ООН ежегодно 9 декабря отмеча-
ется Международный день борьбы с коррупцией. 
В 2023 году в мире отмечают двадцатую годовщи-
ну принятия Конвенции ООН против коррупции, 
которая является эффективным и действенным 
инструментом борьбы с коррупцией. 

 В Международный день борьбы с коррупцией под-
черкивается важность пресечения этого явления. 
Борьба с коррупцией является правом и обязанностью 
каждого, только благодаря участию каждого человека 
и каждого учреждения мы сможем побороть её. 

 В целях борьбы с коррупцией в адми нистрации 
муниципального образования «Муйский район» 
работает «телефон доверия» 8(30132) 55-2-44. 
По данному каналу связи вы можете сообщить о 
фактах вымогательства взятки и о фактах корруп-
ции со стороны муниципальных служащих адми-
нистрации МО «Муйский район» при реализации 
ими своих должностных полномочий. 

Предавайте гласности случаи коррупции! 
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ОТЧЕТ

Алексей Цыденов ответил Папе Римскому о бурятах

О проделанной работе в 2022 году
Депутата Народного Хурала Республики Бурятия VI созыва Козлова Сергея Юрьевича 

Ватикану пришлось оправды-
ваться после оскорбительных слов 

понтифика о наших земляках 
Интервью папы Римского, в котором 

тот высказался о конфликте на Украине, 
было опубликовано в журнале America. 
Среди прочего, глава католической 
церкви назвал жителей Чечни и Бурятии 
самой «жестокой частью российских 
войск на Украине». Реакция, которая 
последовала со стороны российской и 
бурятской общественности, вынудила 
Ватикан придумывать оправдания. Но 
слово не воробей… 

«Бог с теми, за кем правда» 
Одним из первых на оскорбительное 

высказывание отреагировал глава Бу-
рятии Алексей Цыденов.

«Воины из Бурятии с честью выпол-
няют свой долг и являются примером 
лучших традиций российской армии, 
- написал он. - Бесстрашно, с честью 
и достоинством защищать интересы 
своей страны. Беречь и защищать 
мирное население, а также с человеч-
ностью и милосердием относится к 
военнопленным - именно так воюет 
российская армия, где сотни националь-
ностей, включая бурятов».

По мнению главы республики, слышать 
оценку от главы католической церкви 
о жестокости конкретных националь-
ностей - а именно бурятов и чеченцев, 
защищающих мирное население - как 
минимум, странно:

«История знает много примеров унич-
тожения городов, стран и даже народов 
теми, кто считает себя представите-
лями цивилизованных наций. Например, 
геноцид индейцев в Северной Америке. 
Или кто-то скажет, что Крестовые по-
ходы были полны добродетели?! Не надо 
ходить далеко в историю. Столица ев-
ропейского государства – город Белград 
или целое государство - Ливия были раз-
бомблены без участия бурят, чеченцев 
и других народов Великой России. И без-
условно, Папа Римский знает об этом».

Российская армия, отметил Алексей 
Цыденов, в числе которой и воины Бу-
рятии, защищает свою страну и мирное 
население. 

«Жители Донбасса жили под обстре-
лами и погибали сотнями более 8 лет, 
а терроризировали их украинские 
националисты под руководством пре-
ступного режима и кураторов от «ци-
вилизованных» наций. И если наших во-
инов заметили — значит, они хорошо 

делают свое дело. Ребята, мы вами 
гордимся! Бог с теми, за кем правда!»

Казалось бы, кто как не папа Римский 
должен бороться с ксенофобией и раз-
жиганием ненависти? Но его высказыва-
ние о том, что он считает жителей Чечни 
и Бурятии самой «жестокой частью рос-
сийских войск на Украине», не что иное 
как подливание масла в огонь, попытка 
расколоть народы и спровоцировать но-
вую волну злобы среди своей же паствы. 
С другой стороны, все-таки Франциск 
– глава организации с самой кровавой 
историей. И если смотреть с этой точки 
зрения, то все становится на свои места. 
За сотни лет существования католиче-
ская церковь не раз становилась ини-
циатором самых страшных и кровавых 
событий в мире. Кроме того, что-то не 
припоминаются его слова о жестокости 
западных народов, которые в последние 
десятилетия развязали такое количество 
войн с таким количеством жертв, кото-
рое оставить без внимания может только 
слепой. Ни Багдад, ни Белград, ни Ливия, 
оказавшиеся под НАТОвским огнем, не 
вызывали праведного гнева понтифика. 
Высказывание Франциска не вызывает 
ничего, кроме разочарования. Ведь это 
в очередной раз показывает, насколько 

марионеточна его фигура, которую по-
литики запада активно используют в 
своей пропаганде.

Слабые оправдания
После шквала негодования от офи-

циальных лиц России, Бурятии, обще-
ственности, Ватикан вынужден был 
пойти на попятную: там заявили, что не 
хотели обидеть народы России. 

«Будем выяснять, перепроверять пере-
воды», — сказал представитель Ватикана. 
Он также подчеркнул, что Святой престол 
ценит добрые отношения с Москвой и вы-
ражает надежду на их развитие.

Любопытно, что в многонациональ-
ной и многоконфессиональной Буря-
тии имеется и римско-католический 
приход Святейшего Сердца Иисуса, 
построивший в Улан-Удэ свой храм в 
начале 2000-х годов. И папа Римский, 
высказавшийся таким образом, поста-
вил местных католиков, как минимум, в 
неловкое положение.

В любом случае, слова понтифика 
лишь показывают, насколько сильна 
западная пропаганда, которая рисует 
наших солдат монстрами, если сам Папа 
Римский поверил таким бредням.

Петр Иванов 

В течение 2022 года я как депутат На-
родного Хурала Республики Бурятия, 
избранный от одномандатного изби-
рательного округа №32 по Муйскому и 
Северо-Байкальскому районам, пред-
ставлял интересы избирателей своего 
округа. В своей работе руководство-
вался федеральным и республиканским 
законодательством и Положением о Ко-
митете по бюджету, налогам и финансам 
Народного Хурала Республики Бурятия.

 В текущем году принял участие во всех 
очередных и внеочередных заседаниях 
сессий Народного Хурала Республики 
Бурятия, совместных заседаниях коми-
тетов и заседаниях Совета Народного 
Хурала РБ.

 В своей работе законодательно 
руководствовался интересами своих 
избирателей. Строил свою работу с уче-
том вопросов, с которыми обращались 
жители Муйского района республики 
лично или через общественную при-
емную.

 В отчетном периоде 2022 года в мою 
общественную приемную Муйского рай-
она поступило 83 обращения граждан, 
общественных организаций и т. д.:

- решены вопросы по 46 обращениям; 
-даны разъяснения по 37 обращениям;
- направлены запросы в органы мест-

ного самоуправления и государствен-
ной власти по 16 обращениям; 

- на контроле -10.
 Диалог с населением происходит в по-

стоянном режиме. За отчетный период 
в Муйском районе провел 11 приемов 
граждан, два из них в режиме видео- 
связи. Для встречи с избирателями вы-
езжал во все населенные пункты Муй-
ского района: Таксимо, Северомуйск, 
Усть-Муя, Муя, Баргалино, Иракинда. 
Основные обращения граждан - это 
решение жилищно-коммунальных про-
блем, состояние автодорог, жилищ-
ные вопросы, связанные с ветхим и 
аварийным состоянием, освещение 

общественных мест , 
выгул домашних жи-
вотных, авиаперелеты, 
социальная адресная 
помощь. В течение года 
неоднократно решал 
устные обращения из-
бирателей, высказан-
ные по телефону, в ин-
тернет-приемной или 
при личной встрече.

 Являюсь членом ко-
митета по бюджету, 
налогам и финансам. 
Вносил поправки и 

предложения на очередных сессиях, 
проводимых Народным Хуралом Респу-
блики Бурятия: «О республиканском 
бюджете на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов».

 Участвовал во всех заседаниях фрак-
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Народном 
Хурале Республики Бурятия под руко-
водством Главы Республики Бурятия 
Алексея Самбуевича Цыденова. 

 Освещал свою работу депутата Народ-
ного Хурала в районной газете «Муйская 
новь», а также в соцсетях.

 В 2022 году из депутатских средств 
субсидии республиканского бюджета 
на развитие общественной инфра-
структуры в МО «Муйский район» было 
выделено 4,1 млн. рублей в качестве 
увеличения объема средств на капи-
тальный ремонт здания муниципального 
бюджетного образовательного учреж-
дения «Усть-Муйская средняя общеоб-
разовательная школа» (корпус 2). 

*Напомню, что в прошлом году было 
выделено 3,7 млн. рублей из депутат-
ских средств – на капитальный ремонт 
здания муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Усть-
Муйская средняя общеобразовательная 
школа» (корпус 2). Мною было заплани-
ровано в будущем году увеличение объ-
ема средств на выполнение этих работ. 

На сегодняшний день работы выпол-
нены в срок, деньги освоены в полном 
объеме. Ученики Усть-Муи 1 сентября 
пошли в красивую теплую школу.

Кроме того, из депутатских средств 
будущего 2023 года уже выделено 2,02 
млн. рублей на капитальный ремонт 
здания муниципального бюджетного 
образовательного учреждения "Такси-
мовская СОШ №1 имени А.А. Мезенце-
ва" на замену ветхих окон на современ-
ные теплые.

 Мною проработан с Министерством 
транспорта вопрос о ремонте самого 
плохого участка дороги «Таксимо - 

Уоян». Уже идет реализация разрабо-
танного в прошлом году совместно с 
правительством Республики Бурятия 
проекта ремонта 14 км автомобильной 
дороги «Северомуйск – Таксимо» на 
участке 341-355 км. с объемом фи-
нансирования 291,9 млн. рублей. Срок 
сдачи контракта - в октябре 2023г. 
Также идут работы по реконструкции 
моста через р. Муякан. Уже завершена 
установка береговых опор, установлена 
большая часть русловых опор, на 95% 
выполнены работы по устройству под-
ходов к мосту. В рамках госконтракта 
реконструкцию должны завершить 
в 2025 году. Объем финансирования 
этого объекта 371,7 млн.рублей. Так-
же мной совместно с правительством 
Республики Бурятия решен вопрос по 
увеличению количества авиарейсов 
«Таксимо - Улан-Удэ – Таксимо» в летний 
период с двух до трех, и вопрос по суб-
сидированию авиаперелетов «Таксимо 
- Иркутск – Таксимо». Цена билета без 
субсидии составляла 15 185 рублей, 
субсидированный билет 6 445 рублей. 

 Совместно с Администрацией МО 
«Муйский район» разработал про-
екты на уличное освещение по ул. 
Северная, Целинная, Грибная, Еловая, 
Автодорожная, Ольховая. Общий объем 
финансирования - 10,5 млн. рублей.  
В настоящее время ведутся работы по 
устройству уличного освещения. За-
вершить работы планируется к концу 
2022г. Совместно с Администрацией  
МО «Муйский район» запланировали в 
следующем году продолжить строитель-
ство освещения. 

 Совместно с депутатом Народного 
Хурала Храмцовым Эдуардом Анатолье-
вичем организовал и профинансировал 
приезд врачей Детской республикан-
ской клинической больницы (невролог, 
кардиолог, хирург-уролог, травматолог, 
офтальмолог, отоларинголог, УЗИ, гине-
колог), которые будут ве-
сти прием в п. Таксимо 14 
и 15 декабря. Записаться 
на прием вы можете в 
детской регистратуре по 
телефону 55-1-12. Также 
договорились о приеме 
эндокринолога в режиме 
видеосвязи, дату приема 
уточняйте у лечащего 
врача.

 Держу на контроле 
вопрос увеличения фи-
нансирования ремонта 
республиканской доро-
ги «Таксимо – Уоян», и 

участка республиканской автодороги 
внутри населенного пункта Таксимо, 
входа в программу на 2024г. по капи-
тальному ремонту общеобразователь-
ной школы № 3 п. Таксимо, перевода 
земель из лесфонда в земли населен-
ного пункта, модернизации ЖКХ. 

 В рамках депутатской и обществен-
ной деятельности мною была оказана 
финансовая поддержка: Молодежному 
совету на проведение ряда патриотиче-
ских мероприятий, посвященных Дню 
Победы, 8 Марта, Дню Молодежи; ТОС 
"СТart" п. Северомуйск на проведение 
мероприятий, посвященных юбилею 
поселка; движению «Женщины России» 
на закупку пряжи для акции "Тепло 
России" (теперь женщины вяжут в 
большом количестве носки, перчатки, 
шапки для участников спецоперации). 
Также выделены денежные средства на 
приобретение ткани для пошива бала-
клав, снудов, кофт для мобилизованных, 
закуплены мультитулы (раскладной 
компактный набор инструментов в 
едином корпусе) для наших бойцов. 
Приобретены новогодние подарки для 
ребятишек на депутатскую елку.

 Благодарю руководство Администра-
ции МО «Муйский район», коллективы 
учреждений и организаций за эффек-
тивную совместную работу. 

 Выражаю искреннюю благодарность 
всем активным жителям, которые по-
могали увидеть проблемы района, найти 
пути решения этих проблем и провести 
работу по устранению недостатков и 
улучшению среды жизни в Муйском 
районе.

 Более полную и актуальную информа-
цию вы всегда можете получить в моей 
общественной приемной по телефону 
8 (924) 356-52-84 или по электронной 
почте helen03rus@mail.ru. 

Депутат Народного Хурала 
Козлов Сергей Юрьевич

На фото Усть-Муйская 
средняя школа после капремонта
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РЕШЕНИЯ СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «МУЙСКИЙ РАЙОН» 
РЕШЕНИЕ №302

30 ноября 2022 г.   пгт. Таксимо
О рассмотрении отчета об исполнении бюджета 

МО «Муйский район» за девять месяцев 2022 года
Рассмотрев представленный админи-

страцией муниципального образования 
«Муйский район» отчет об исполнении 
бюджета МО «Муйский район» за девять 
месяцев 2022 года, в соответствии с 
пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, статьей 32 
Положения о бюджетном процессе в МО 
«Муйский район», утвержденного реше-
нием Совета депутатов от 03.12.2019 № 
89, Совет депутатов МО «Муйский район» 
РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет об испол-

нении бюджета МО «Муйский район» за 
девять месяцев 2022 года согласно при-
ложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента подписания.

3. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Муйская новь» и разместить на 
официальном сайте администрации МО 
«Муйский район» Республики Бурятия 
http://admmsk.ru.

Глава МО  «Муйский район» А.И. Козлов
Председатель Совета депутатов 

МО «Муйский район» М.Р. Горбунова

РЕШЕНИЕ №303
30 ноября 2022 г.  пгт. Таксимо

О бюджете МО «Муйский район» на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов

Статья 1. Основные характеристики 
местного бюджета на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов 

1. Утвердить основные характеристики 
местного бюджета на 2023 год:

1) общий объем доходов в сумме 688 
406 925,47 рублей, в том числе безвоз-
мездных поступлений в сумме 461 398 
175,47 рублей;

2) общий объем расходов в сумме 673 
296 925,47 рублей;

3) профицит местного бюджета в сумме 
15 110 000,00 рублей.

2. Утвердить основные характеристики 
местного бюджета на 2024 год:

1) общий объем доходов в сумме 667 
807 288,75 рублей, в том числе безвоз-
мездных поступлений в сумме 423 133 
308,75 рублей;

2) общий объем расходов в сумме 667 
807 288,75 рублей, в том числе условно 
утверждаемые расходы в сумме 5 891 
849,50 рублей;

3) профицит (дефицит) местного бюд-
жета в сумме 0,0 рублей.

3. Утвердить основные характеристики 
местного бюджета на 2025 год:

1) общий объем доходов в сумме 628 
799 833,20 рублей, в том числе безвоз-
мездных поступлений в сумме 379 650 
683,20 рублей;

2) общий объем расходов в сумме 628 
799 833,20 рублей, в том числе условно 
утверждаемые расходы в сумме 12 457 
457,5 рублей;

3) профицит (дефицит) местного бюд-
жета в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Особенности использования 
добровольных взносов, пожертвова-
ний, поступающих в бюджет муници-
пального образования

Установить, что добровольные взносы, 
пожертвования, поступающие в бюджет 
МО «Муйский район», направляются со-
гласно целям их зачисления.

Статья 3. Налоговые, неналоговые 
доходы в местный бюджет:

Утвердить объем налоговых, неналого-
вых доходов:

 -на 2023 год согласно приложению 1 к 
настоящему Решению;

 -на 2024-2025 годы согласно приложе-
нию 1.1 к настоящему Решению.

Статья 4. Безвозмездные поступления 
в местный бюджет

Утвердить объем безвозмездных по-
ступлений:

-на 2023 год согласно приложению 2 к 
настоящему Решению;

-на 2024-2025 годы согласно приложе-
нию 2.1 к настоящему Решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования 
местного бюджета на 2023 год и пла-
новый период 2023-2025 годов

Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 на-
стоящего Решения, распределение бюд-
жетных ассигнований:

1) Распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов:

на 2023 год согласно приложению 3 к 
настоящему Решению;

на 2024-2025 годы согласно приложе-
нию 3.1 к настоящему Решению.

2) Распределение бюджетных ассиг-
нований на реализацию муниципальных 
программ:

-на 2023 год согласно приложению 4 к 
настоящему Решению;

-на 2024-2025 годы согласно приложе-
нию 4.1 к настоящему Решению.

3) ведомственную структуру расходов 
муниципального образования «Муйский 
район»:

-на 2023 год согласно приложению 5 к 
настоящему Решению;

- на 2024-2025 годы согласно приложе-
нию 5.1 к настоящему Решению.

4) Общий объем бюджетных ассигнова-
ний на исполнение публичных норматив-
ных обязательств на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов в размере 0,0 
рублей.

5) Установить, что бюджетные ассиг-
нования на организацию обустройства 
площадок и содержание мест временного 
хранения твердых бытовых отходов, лик-
видации несанкционированных свалок на 
территории МО «Муйский район», предус-
мотренные по подразделу «Другие вопро-
сы в области охраны окружающей среды» 
раздела «Охрана окружающей среды» 
классификации расходов бюджетов, 
предоставляются на 2023 год в объёме 
до 680 00,00 рублей, на 2023 и 2024 годы 
в объёме до 680 000,00 рублей в случае 
и в пределах поступления доходов от 
платежей при пользовании природными 
ресурсами.

Статья 6. Источники финансирова-
ния дефицита бюджета МО «Муйский 
район»

Утвердить источники финансирования 
дефицита бюджета МО «Муйский район» 
на 2023 год согласно приложению 6 к на-
стоящему Решению, на плановый период 
2024-2025 годов согласно приложению 
6.1 к настоящему Решению. 

Статья 7. Муниципальный дорожный 
фонд

Утвердить объем бюджетных ассигнова-
ний муниципального дорожного 

фонда на 2023 год - 4 545 492,00 рублей, 
на 2024 год - 2 787 972,00 рублей, на 2025 
год - 2 945 942,00 рублей.

Статья 8. Резервный фонд МО «Муй-
ский район»

Установить размер резервного фонда МО 
«Муйский район» на 2023 год в сумме 200 
000,00 рублей, на 2024 год в сумме 0,00 
рублей, на 2025 год в сумме 0,00 рублей.

Статья 9. Субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 
учреждениям, индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

 Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидии государственным 
(муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов представляются 
в случаях и порядке согласно приложению 
7 к настоящему Решению. Объем средств 
на цели, указанные в настоящей статье, 
утверждается решением о бюджете МО 
«Муйский район».

Статья 10. Муниципальный внутрен-
ний долг

Установить:
1) верхний предел муниципального вну-

треннего долга:
 -на 1 января 2024 года не должен пре-

вышать 90 241,0 тыс. рублей;
 -на 1 января 2025 года не должен пре-

вышать 120 505,0 тыс. рублей;
-на 1 января 2026 года не должен пре-

вышать 126 129,1 тыс. рублей;
Предельный объем муниципального дол-

га в течение 2023 года не должен превы-
шать 90 241,0 тыс. рублей, в течение 2024 
года не должен превышать 120 505,0 тыс. 
рублей, в течение 2025 года не должен 

превышать 126 129,1 тыс. рублей;
2) верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям на 1 января 2024 года не 
должен превышать 0,0 тыс. рублей, на 1 
января 2025 года не должен превышать 
0,0 тыс. рублей, на 1 января 2026 года не 
должен превышать 0,0 тыс. рублей.

3) объем расходов на обслуживание 
муниципального долга в 2023 году в сумме 
11 301,37 рублей, в 2024 году в сумме 0,0 
рублей, в 2025 году в сумме 0,0 рублей.

Статья 11. Программа муниципальных 
внутренних заимствований МО «Муй-
ский район»

Утвердить Программу муниципальных 
внутренних заимствований МО «Муйский 
район» на 2023 год согласно приложению 
8 к настоящему Решению, на плановый 
период 2024-2025 годов согласно прило-
жению 8.1 к настоящему Решению.

Статья 12. Индексация минимальных 
финансовых нормативов на оказание 
муниципальных услуг 

Предоставить администрации МО «Муй-
ский район» право на индексацию ми-
нимальных финансовых нормативов на 
оказание муниципальных услуг в случае:

1) увеличения, по решениям органов 
государственной (муниципальной) вла-
сти, размера оплаты труда работникам 
бюджетных и автономных учреждений, 
оказывающих муниципальные услуги в 
сфере образования и культуры;

2) изменения экономической составля-
ющей расходов, утвержденных в составе 
минимального финансового норматива.

 Статья 13. Особенности урегулиро-
вания задолженности должников по 
денежным обязательствам перед бюд-
жетом муниципального образования

1. Администрация МО «Муйский район» 
в порядке и случаях, которые предусмо-
трены законодательством Российской 
Федерации о судопроизводстве, об ис-
полнительном производстве и о несо-
стоятельности (банкротстве), заключает 
мировые соглашения, устанавливающие 
условия урегулирования задолженности 
должников по денежным обязательствам. 

2. Администрация МО «Муйский район» 
заключает соглашения, устанавливающие 
условия урегулирования задолженности 
должников по денежным обязательствам 
перед бюджетом муниципального обра-
зования способами, предусмотренными 
гражданским законодательством Россий-
ской Федерации.

Статья 14. Межбюджетные транс-
ферты

1. Утвердить объем дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из муниципального районного 
фонда на 2023 год в сумме 3 488 500,00 
рублей, на 2024 год в сумме 4 178 600,00 
рублей, на 2025 год в сумме 4 596 200,00 
рублей.

2. Расчет и распределение дотаций за 
счет субвенций бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям производится согласно 
методике, утвержденной Законом Респу-
блики Бурятия от 07.09.2007 N 2490-III 
«О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов в 
Республике Бурятия государственными 
полномочиями органов государственной 
власти Республики Бурятия по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям за 
счет средств республиканского бюджета».

3. Расчет и распределение дотаций за 
счет собственных доходов МО «Муйский 
район» производится согласно методике, 
утвержденной Законом Республики Бу-
рятия от 13.10.2005 года № 1334-III «О 
межбюджетных отношениях в Республике 
Бурятия».

4. Утвердить распределение дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений из муниципального 
районного фонда на 2023 год согласно 
приложению 9 к настоящему Решению, на 
2024-2025 годы согласно приложению 9.1 
к настоящему Решению.

5. Утвердить методики распределения 
иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам поселений на 2023 год и на пла-
новый период 2024-2025 годов согласно 
приложению 10 к настоящему Решению. 

6. Правила предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам посе-
лений устанавливаются администрацией 
МО «Муйский район».

 7. Утвердить распределение иных меж- 
бюджетных трансфертов бюджетам по-

селений из бюджета муниципального 
района на 2023 год согласно Приложению 
11 к настоящему Решению, на 2024-2025 
годы согласно приложению 11.1 к насто-
ящему Решению.

Статья 15. Особенности исполнения 
бюджета муниципального образования 
в 2023 году

1. Установить, что остатки средств 
бюджета муниципального образования 
на 01 января 2023 года, за исключением 
остатков неиспользованных межбюджет-
ных трансфертов полученных бюджетом 
муниципального образования в форме 
субвенций, субсидий и иных целевых меж-
бюджетных трансфертов, направляются 
в текущем финансовом году на покрытие 
временных кассовых разрывов и на увели-
чение бюджетных ассигнований на оплату 
заключенных от имени муниципального 
образования муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежавших в соответ-
ствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном финансо-
вом году, в объеме, не превышающем сум-
му остатка неиспользованных бюджетных 
ассигнований на указанные цели, а также 
на осуществление выплат, сокращающих 
долговые обязательства.

2. Не использованные на 01 января 
2023 года межбюджетные трансферты, 
полученные в форме субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, подлежат 
возврату в доход бюджета, из которого 
они были предоставлены в течение срока, 
установленного Законами и иными нор-
мативно-правовыми актами Российской 
Федерации и Республики Бурятия.

3. Установить, что остатки неиспользо-
ванных на 01 января 2023 года межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, могут быть использованы, 
согласно их целевому назначению после 
получения решения главного администра-
тора целевых бюджетных средств о праве 
их использования. 

4. Администрация МО «Муйский район» 
в ходе исполнения настоящего решения 
вправе вносить изменения в сводную 
бюджетную роспись бюджета МО «Муй-
ский район» без внесения изменений в 
решение о бюджете в случаях, предус-
мотренных статьей 217 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, связанные 
с особенностями исполнения бюджета 
муниципального образования. 

Установить в соответствии с пунктом 8 
статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации следующие дополнитель-
ные основания для внесения изменений 
в сводную бюджетную роспись бюджета 
муниципального образования:

-по обращению главного распорядителя 
средств бюджета муниципального 

-образования, в пределах объема бюд-
жетных ассигнований;

-распределение межбюджетных транс-
фертов бюджету муниципального обра-
зования постановлениями (распоряжени-
ями) Правительства Республики Бурятия, 
приказами органов государственной 
власти Республики Бурятия, поступление 
уведомлений по расчетам между бюдже-
тами по межбюджетным трансфертам, за-
ключение соглашений о предоставлении 
субсидий из республиканского бюджета 
бюджетам муниципальных образований в 
Республике Бурятия, а также уменьшение 
объемов бюджетных ассигнований по 
межбюджетным трансфертам, распреде-
ленных бюджету муниципального образо-
вания в постановлениях (распоряжениях) 
Правительства Республики Бурятия, при-
казах органов государственной власти 
Республики Бурятия, имеющих целевое 
назначение и утвержденных в настоящем 
Решении;

-перераспределение бюджетных ассиг-
нований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями (муниципальными 
программами и непрограммными на-
правлениями деятельности), группами 
(группами и подгруппами) видов рас-
ходов классификации расходов бюджета 
муниципального образования на сумму 
средств, необходимых для выполнения 
условий софинансирования, установ-
ленных для получения межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюджету 
муниципального образования из бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации в форме субсидий, в том числе 
путем введения новых кодов классифика-
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ции расходов бюджета муниципального 
образования;

-перераспределение бюджетных ассиг-
нований между группами (группами и под-
группами) видов расходов классификации 
расходов бюджета муниципального обра-
зования в пределах бюджетных ассигно-
ваний, утвержденных по соответствующим 
целевым статьям (государственным про-
граммам и непрограммным направлениям 
деятельности) классификации расходов 
бюджета муниципального образования.

 5. Предоставление средств за счет 
остатков межбюджетных трансфертов, 
полученных из бюджетов других уровней 
в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, не использованных 
на 01 января 2023 года, осуществлять 
после получения решения главного ад-
министратора средств бюджета о праве 
их использования.

6. Администрация МО «Муйский район» 
вправе устанавливать ограничения на до-
ведение лимитов бюджетных обязательств 
в течение финансового года до главных 
распорядителей бюджетных средств.

Ограничения на доведение лимитов 
бюджетных обязательств в течение фи-
нансового года до главных распорядите-
лей бюджетных средств устанавливается в 
порядке, установленным Администрацией 
МО «Муйский район». 

7. Не увеличивать в 2023 году числен-
ность работников органов местного 
самоуправления, содержание которых 
производится за счет средств бюджета 
МО «Муйский район», за исключением 
случаев наделения МО «Муйский район» 
полномочиями, в соответствии с заклю-
ченными Соглашениями. 

Статья 16. Заключительные положе-
ния

1. Настоящее Решение вступает в силу с 
1 января 2023 года.

 2. Настоящее Решение опубликовать 
в газете «Муйская новь» и разместить 
на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Муйский 
район» Республики Бурятия www://
admmsk.ru.

Председатель Совета депутатов 
МО «Муйский район» М.Р. Горбунова

Глава МО  «Муйский район» А.И. Козлов

РЕШЕНИЕ №304
30 ноября 2022 г.   пгт. Таксимо

О назначении публичных слушаний проекта «О бюджете 
МО «Муйский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

РЕШЕНИЕ №307
30 ноября 2022 г.   пгт. Таксимо

О внесении дополнений в решение Совета депутатов МО «Муйский 
район» от 01.12.2021 № 242  «Об утверждении Порядка предоставления 

в аренду и безвозмездное пользование имущества, находящегося 
в собственности  муниципального образования «Муйский район»

РЕШЕНИЕ №308
30 ноября 2022 г.   пгт. Таксимо

О приеме имущества из государственной собственности
Республики Бурятия в муниципальную собственность

муниципального образования «Муйский район»

 В соответствии со статьей 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального 
образования «Муйский район» Респу-
блики Бурятия, Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, Совет депутатов 
муниципального образования «Муйский 
район» РЕШИЛ:

 1. Назначить публичные слушания по 
проекту решения «О бюджете муници-
пального образования «Муйский район» 
на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов» на 22 декабря 2022 года в 17 
часов 00 минут, по адресу: пгт. Таксимо, 
ул. Советская 10 а, каб. № 25 (здание 
администрации МО «Муйский район»).

 2. Определить местом приёма предло-
жений и замечаний по проекту решения 
«О бюджете муниципального образования 
«Муйский район» на 2023 и плановый 
период 2024 и 2025 годов», по адресу: 
пгт. Таксимо, ул. Советская, 10 а, каб. № 
12 - Совет депутатов МО «Муйский район» 
ежедневно с 8 часов 30 минут до 17 часов 

30 минут, в пятницу с 8 часов 30 минут 
до 12 часов 30 минут, кроме субботы и 
воскресенья.

3. Утвердить Состав комиссии по подго-
товке и проведению публичных слушаний 
(приложение № 1).

4. Установить Порядок учета предло-
жений по проекту решения «О бюджете 
муниципального образования «Муйский 
район» на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов» (приложение №2).

5. Установить порядок участия граждан в 
обсуждении проекта решения «О бюджете 
муниципального образования «Муйский 
район» на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов» (приложение №3).

 6. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

7. Опубликовать настоящее решение и 
проект муниципального правового акта 
в газете «Муйская новь» и разместить на 
официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Муйский район» 
Республики Бурятия www://admmsk.ru.

Председатель Совета депутатов 
МО «Муйский район» М.Р. Горбунова

Приложение №1  к решению Совета депутатов МО «Муйский район» от 30 ноября 2022 года №304
Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 

по проекту решения «О бюджете МО «Муйский район» 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Приложение №3  к решению Совета депутатов МО «Муйский район» от 30 ноября 2022 года №304
Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения 

«О бюджете муниципального образования «Муйский район» 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Козлов А.И. - глава МО «Муйский район»- руководитель администрации; Горбунова М.Р. 
- председатель Совета депутатов МО «Муйский район»; Миронов В.А. – председатель кон-
трольно – счетной палаты МО «Муйский район»; Кулешова Е.В. – депутат Совета депутатов 
МО «Муйский район», председатель постоянной комиссии по бюджету; Листунова Ю.Ю. - 
начальник финансово-бюджетного отдела; Васянович В.П. - глава МО СП «Муйская сельская 
администрация», депутат Совета депутатов МО «Муйский район»; Станьков Д.В. - глава 
МО ГП «Поселок Таксимо», депутат Совета депутатов МО «Муйский район».

Приложение №2 к решению Совета депутатов МО «Муйский район» от 30 ноября 2022 года №304
Порядок учета предложений по проекту решения «О бюджете 

МО «Муйский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

1. Порядок учета предложений по проек-
ту решения «О бюджете муниципального 
образования «Муйский район» на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 
годов» , а также порядок участия граждан 
в его обсуждении (далее - Порядок) раз-
работан в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом муниципального 
образования «Муйский район» Респу-
блики Бурятия в целях реализации права 
граждан на непосредственное участие в 
осуществлении местного самоуправле-
ния и устанавливает порядок внесения и 
учета предложений по проекту решения 
«О бюджете муниципального образова-
ния «Муйский район» на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов» 
(далее - Проект), а также порядок участия 
граждан в его обсуждении.

2. Участвовать в обсуждении Проекта, 
направлять свои замечания и предло-
жения по нему могут жители муници-
пального образования «Муйский район», 
обладающие активным избирательным 
правом и проживающие на территории 
муниципального образования «Муйский 
район», а также юридические лица, обще-

ственные и иные организации, осущест-
вляющие деятельность на территории 
муниципального образования «Муйский 
район».

3. Замечания и предложения по Проекту 
должны соответствовать Конституции 
Российской Федерации, федеральным 
законам, законам Республики Бурятия и 
муниципальным правовым актам муници-
пального образования «Муйский район».

4. Замечания и предложения по Проекту 
в письменной форме направляются в Со-
вет депутатов МО «Муйский район» до 22 
декабря 2022 года со дня его опубликова-
ния, который сформировал комиссию по 
проведению публичных слушаний. Заме-
чания и предложения в день поступления 
регистрируются и передаются в комиссию 
по проведению публичных слушаний.

Замечания и предложения по Проекту, 
поступающие от граждан, должны быть 
ими собственноручно подписаны с ука-
занием фамилии, имени, отчества, даты 
и места рождения, серии, номера и даты 
выдачи паспорта или заменяющего его 
документа, места жительства. По желанию 
инициатора замечаний и предложений им 
может быть указан контактный телефон.

Замечания и предложения по Проекту, 
поступающие от юридических лиц, обще-

ственных и иных организаций, осущест-
вляющих деятельность на территории 
муниципального образования «Муйский 
район», должны быть подписаны их ру-
ководителями (уполномоченными ими 
лицами).

5. Замечания и предложения по Проекту, 
внесенные с нарушением процедуры и 

срока, предусмотренных настоящим По-
рядком, рассмотрению не подлежат.

6. Замечания и предложения по Проекту, 
направленные с соблюдением настоящего 
Порядка, подлежат рассмотрению комис-
сией по проведению публичных слуша-
ний и внесению в протокол публичных 
слушаний.

1. Участвовать в обсуждении проекта «О 
бюджете МО «Муйский район» на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов» 
(далее - Проект), направлять свои замеча-
ния и предложения по нему могут жители 
муниципального образования «Муйский 
район», обладающие активным изби-
рательным правом и проживающие на 
территории муниципального образования 
«Муйский район», а также юридические 
лица, общественные и иные организации, 
осуществляющие деятельность на терри-
тории МО «Муйский район».

2. Участие граждан в обсуждении Про- 
екта осуществляется на публичных слу-
шаниях, проводимых в соответствии с 

Положением «О публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Муйский 
район», утвержденным решением Совета 
депутатов от 26.03.2020 г. № 112.

3. Граждане, которые изъявили жела-
ние участвовать в публичных слушаниях, 
должны явиться на публичные слушания 
с паспортом или иным документом, удо-
стоверяющим личность. Представители 
юридических лиц, общественных и иных 
организаций, осуществляющих деятель-
ность на территории муниципального 
образования «Муйский район», участву-
ют в публичных слушаниях при наличии 
надлежащим образом оформленных и 
подтвержденных полномочий.

В целях повышения эффективности 
управления муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности МО «Муй-
ский район», в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции», Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Совет депутатов 
МО «Муйский район» РЕШИЛ:

1. Дополнить пункт 57 «Порядка предо-
ставления в аренду и безвозмездное 
пользование имущества, находящегося в 

собственности муниципального образо-
вания «Муйский район», утвержденный 
решением Совета депутатов МО «Муйский 
район» от 01.12.2021 № 242, подпунктом 
57.5 следующего содержания:

«57.5. 0,5 - для использования имуще-
ства в целях размещения объектов связи 
и центров обработки данных.».

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Муйская новь», разместить 
на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Муйский 
район» (www.admmsk.ru).

Глава МО  «Муйский район» А.И. Козлов
Председатель Совета депутатов 

МО «Муйский район» М.Р. Горбунова

Рассмотрев представленное Министер-
ством образования и науки Республики 
Бурятия предложение о приеме в соб-
ственность МО «Муйский район» иму-
щества, являющегося государственной 
собственностью Республики Бурятия, 
руководствуясь Законом Республики Бу-
рятия от 24.02.2004 №637-III «О передаче 
объектов государственной собственности 
Республики Бурятия в иную государствен-
ную или муниципальную собственность и 
приеме объектов иной государственной 
или муниципальной собственности в го-
сударственную собственность Республики 
Бурятия или собственность муниципальных 
образований в Республике Бурятия», Совет 

депутатов МО «Муйский район» РЕШИЛ:
1. Принять имущество из государствен-

ной собственности Республики Бурятия в 
собственность муниципального образова-
ния «Муйский район» на безвозмездной 
основе согласно приложениям 1,2.

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Муйская новь», разместить 
на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Муйский 
район» (www.admmsk.ru).

Глава МО  «Муйский район» А.И. Козлов
Председатель Совета депутатов 

МО «Муйский район» М.Р. Горбунова

Приложение №1 к решению Совета депутатов МО «Муйский район» от 30 ноября 2022 года №308
ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА,

передаваемого из государственной собственности Республики Бурятия 
в собственность муниципального образования «Муйский район»

муниципальное бюджетное  образовательное учреждение 
«Северомуйская средняя общеобразовательная школа»

№№ 
п/п

Наименование 
имущества Индивидуализирующие характеристики имущества

Кол-
во 

(шт.)

Общая сто-
имость иму-
щества (руб.)

1. Ноутбук DEPO 
VIP C1530 S/N 5 405 450,00

2.

Н
аб

ор
 п

о 
за

кр
еп

ле
ни

ю
 

из
уч

ае
мы

х 
те

м 
по

 п
ре

дм
ет

ны
м 

об
ла

ст
ям

 о
сн

ов
но

го
 

об
щ

ег
о 

об
ра

зо
ва

ни
я 

(ф
из

ик
а)

Комплектация: 
Беспроводной мультидатчик по физике с 6-ю встроенными датчиками: 
Цифровой датчик температуры; Цифровой датчик абсолютного давления; 
Датчик магнитного поля; Датчик напряжения; Датчик тока; Датчик 
акселерометр. 
Отдельные устройства: USB осциллограф не менее 2 канала, +/-10 В 
Аксессуары: Кабель USB соединительный; Зарядное устройство с кабелем 
miniUSB; USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy; Конструктор для 
проведения экспериментов; Краткое руководство по эксплуатации цифровой 
лаборатории; Программное обеспечение; Методические рекомендации.

3 253 852,50
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Комплектация: 
Беспроводной мультидатчик по химии с 3-мя встроенными датчиками:  
Датчик рН;  Датчик электропроводимости; Датчик температуры. 
Отдельные датчики: 
Датчик оптической плотности 525 нм 
Аксессуары: Кабель USB соединительный; Зарядное устройство с кабелем 
miniUSB; USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy; Краткое руководство по 
эксплуатации цифровой лаборатории; Набор лабораторной оснастки. 
Программное обеспечение; Методические рекомендации.

3 253 852,50
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Комплектация: 
Беспроводной мультидатчик по биологии с 5-ю встроенными датчиками: 
Датчик влажности; Датчик освещенности; Датчик рН; Датчик температуры; 
Датчик температуры окружающей среды. 
Аксессуары: 
Зарядное устройство с кабелем miniUSB, USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low 
Energy, Краткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории; 
Цифровая видеокамера с металлическим штативом, Программное 
обеспечение; Методические рекомендации.

3 253 852,50
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Приложение №2 к решению Совета депутатов МО «Муйский район» от 30 ноября 2022 года №308
ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА,

передаваемого из государственной собственности Республики Бурятия 
в собственность муниципального образования «Муйский район»

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение 
«Усть-Муйская средняя общеобразовательная школа»
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Комплектация: 
Беспроводной мультидатчик по экологическому мониторингу с 8-ю 
встроенными датчиками: Датчик нитрат-ионов, Датчик хлорид-ионов, Датчик 
рН, Датчик влажности, Датчик освещенности, Датчик температуры, Датчик 
электропроводимости, Датчик температуры окружающей среды.
Отдельные датчики и мультидатчики: Датчик звука с функцией 
интегрирования; Датчик влажности почвы; Датчик окиси углерода; 
Мультидатчик оптической плотности и мутности со встроенными датчиками: 
Датчик оптической плотности 470 нм, Датчик оптической плотности 525 нм, 
Датчик оптической плотности 630 нм, Датчик мутности растворов.
Аксессуары: 
Кабель USB соединительный (2 шт.), Зарядное устройство с кабелем 
miniUSB, USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy, Стержень для закрепления 
датчиков в штативе, Краткое руководство по эксплуатации цифровой 
лаборатории, Программное обеспечение. Методические рекомендации.

1 168 000,00
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 Комплектация: Сенсор Тип 3 , для регистрации сигнала электрокардиограммы 
(ЭКГ); Сенсор Тип 4  для регистрации сигнала кожно-гальванической 
реакции (КГР), регистрация которого осуществляется на постоянном токе; 
Сенсор Тип 5 для регистрации сигнала электрической активности мозга 
(ЭЭГ) с помощью сухих неинвазивных электродов; Сенсор Тип 6 для  
регистрации сигнала колебания грудной клетки (Сенсор дыхания); 
Устройство для сбора данных от сенсоров и передачи на персональный 
компьютер. 
Модуль «Кнопка»для разметки регистрируемых сигналов.  
Устройство для регистрации артериального давления. 
Методическое пособие.

1 185 000,00
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Комплектация: Беспроводной мультидатчик по физиологии с 5-ю 
встроенными датчиками: Датчик артериального давления; Датчик пульса; 
Датчик температуры тела; Датчик частоты дыхания; Датчик ускорения. 
Отдельные устройства: Датчик ЭКГ; Датчик силомер; Датчик освещенности. 
Аксессуары:  
Кабель USB соединительный; Зарядное устройство с кабелем miniUSB; USB 
Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy; Краткое руководство по эксплуатации 
цифровой лаборатории; Программное обеспечение; Методические 
рекомендации.

 0,00
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В состав набора входят:
1) Комплект конструктивных элементов из металла и пластика для 
сборки моделей манипуляционных роботов с угловой кинематикой, 
плоскопараллельной кинематикой, Delta-кинематикой. 
2) Интеллектуальные сервомодули с интегрированной системой управления,
3) Робототехнический контроллер,
4) Программируемый контроллер, 
5) Плата расширения программируемого контроллера,
6) Модуль технического зрения,
7) Цифровые информационно-сенсорные модули: 
цифровой модуль тактовой кнопки, цифровой  модуль светодиода, цифровой 
модуль концевого прерывателя, цифровой модуль датчика цвета, цифровой 
модуль RGB светодиода. 
8) элементы для сборки вакуумного захвата: вакуумная присоска, 
электромагнитный клапан, вакуумный насос. 
9) учебный комплект, а также программное обеспечение для работы с набором. 

1 186 000,00

9.

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

й 
на

бо
р 

по
 м

ех
ан

ик
е,

 
ме

ха
тр

он
ик

е 
и 

ро
бо

то
те

хн
ик

е

Состав набора: комплект конструктивных элементов из металла для сборки 
макета манипуляционного робота и комплект металлических конструктивных 
элементов для сборки макета мобильного робота; Привода различного типа: 
моторы с интегрированным или внешним датчиком положения , сервопривод 
большой , сервопривод малый, привод с возможностью управления в 
шаговом режиме; Элементы для сборки вакуумного захвата: вакуумная 
присоска, электромагнитный клапан, вакуумный насос; Элементная база 
для прототипирования: плата для беспаечного прототипирования, комплект 
проводов различного типа и длины, комплект резисторов, комплект 
светодиодов, семисегментный индикатор, дисплей ЖК-типа, кнопки, 
потенциометры, инфракрасный датчик, ультразвуковой датчик, датчик 
температуры, датчик освещенности, модуль Bluetooth, модуль ИК-приемника, 
модуль ИК-передатчика в виде кнопочного пульта управления, аккумулятор, 
зарядное устройство; Мультидатчик для измерения температуры и влажности 
окружающей среды; Комплект универсальных вычислительных модулей, 
представляющих собой базовую плату, плату расширения для сетевого 
взаимодействия и плату подключения силовой нагрузки; Программируемый 
контроллер; Модуль технического зрения; Пособие по изучению основ 
электроники и схемотехники, решений в сфере ""Интернет вещей"", разработки 
и прототипированию моделей роботов; Пособие по изучению основ разработки 
систем технического зрения и элементов искусственного интеллекта.

1 124 000,00
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Набор представляет собой комплект структурных элементов, соединительных 
элементов и электротехнических компонентов: два программируемых 
контроллера в пластиковых корпусах. 
Общее количество элементов в наборе не менее 400 шт., в том числе 
подключаемые модули: Bluetooth модуль, двойной датчик линии, 
ультразвуковой датчик расстояния, датчик цвета, датчик касания 
электромеханический, IR модуль, мотор постоянного тока с редуктором – не 
менее 2 шт., сервопривод, пульт дистанционного управления IR.

3 112 500,00

Итого:  21 1 942 507,50

№№ 
п/п

Наименование 
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества

Кол-
во

(шт.)

Общая 
стоимость 
имущества 

(руб.)
1. Ноутбук DEPO 

VIP C1530 S/N 3 243 270,00
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Комплектация: 
Беспроводной мультидатчик по физике с 6-ю встроенными датчиками: 
Цифровой датчик температуры; Цифровой датчик абсолютного давления; 
Датчик магнитного поля; 
Датчик напряжения; Датчик тока; Датчик акселерометр. 
Отдельные устройства: USB осциллограф не менее 2 канала, +/-10 В 
Аксессуары: Кабель USB соединительный; Зарядное устройство с кабелем 
miniUSB; USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy; Конструктор для 
проведения экспериментов; Краткое руководство по эксплуатации цифровой 
лаборатории; Программное обеспечение; Методические рекомендации.

2 169 235,00
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Беспроводной мультидатчик по химии с 3-мя встроенными датчиками:  
Датчик рН;  Датчик электропроводимости; Датчик температуры. 
Отдельные датчики:Датчик оптической плотности 525 нм 
Аксессуары: Кабель USB соединительный; Зарядное устройство с кабелем 
miniUSB; USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy; Краткое руководство по 
эксплуатации цифровой лаборатории; Набор лабораторной оснастки  
Программное обеспечение; Методические рекомендации.

2 169 235,00

4.

Н
аб

ор
 п

о 
за

кр
еп

ле
ни

ю
 

из
уч

ае
мы

х 
те

м 
по

 п
ре

дм
ет

ны
м 

об
ла

ст
ям

 о
сн

. 
об

щ
ег

о 
об

ра
зо

-
ва

ни
я 

(б
ио

ло
ги

я)

Комплектация: Беспроводной мультидатчик по биологии с 5-ю встроенными 
датчиками: Датчик влажности; Датчик освещенности; Датчик рН; Датчик 
температуры; Датчик температуры окружающей среды.
Аксессуары: 
Зарядное устройство с кабелем miniUSB, USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low 
Energy, Краткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории; 
Цифровая видеокамера с металлическим штативом, Программное 
обеспечение; Методические рекомендации.

2 169 235,00

5.

Н
аб

ор
 п

о 
за

кр
еп

ле
ни

ю
 

из
уч

ае
мы

х 
те

м 
по

 
пр

ед
ме

тн
ы

м 
об

ла
ст

ям
 

ос
но

вн
ог

о 
об

щ
ег

о 
об

ра
зо

ва
ни

я 
(э

ко
ло

ги
я)

Комплектация: Беспроводной мультидатчик по экологическому мониторингу 
с 8-ю встроенными датчиками:Датчик нитрат-ионов, Датчик хлорид-ионов, 
Датчик рН, Датчик влажности, Датчик освещенности, Датчик температуры, 
Датчик электропроводимости, Датчик температуры окружающей среды. 
Отдельные датчики и мультидатчики: Датчик звука с функцией 
интегрирования; Датчик влажности почвы; Датчик окиси углерода; 
Мультидатчик оптической плотности и мутности со встроенными датчиками: 
Датчик оптической плотности 470 нм, Датчик оптической плотности 525 нм, 
Датчик оптической плотности 630 нм, Датчик мутности растворов. 
Аксессуары:  
Кабель USB соединительный (2 шт.), Зарядное устройство с кабелем miniUSB, 
USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy, Стержень для закрепления датчиков 
в штативе, Краткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории, 
Программное обеспечение. Методические рекомендации.

0,00
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и Комплектация: Сенсор Тип 3 , для регистрации сигнала электрокардиограммы 
(ЭКГ); Сенсор Тип 4  для регистрации сигнала кожно-гальванической реакции 
(КГР), регистрация которого осуществляется на постоянном токе; Сенсор Тип 
5 для регистрации сигнала электрической активности мозга (ЭЭГ) с помощью 
сухих неинвазивных электродов; Сенсор Тип 6 для  регистрации сигнала 
колебания грудной клетки (Сенсор дыхания); Устройство для сбора данных 
от сенсоров и передачи на персональный компьютер. Модуль «Кнопка»для 
разметки регистрируемых сигналов.  
Устройство для регистрации артериального давления.Методическое пособие.

0,00
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Комплектация: Беспроводной мультидатчик по физиологии с 5-ю 
встроенными датчиками: Датчик артериального давления; Датчик пульса; 
Датчик температуры тела; Датчик частоты дыхания; Датчик ускорения.
Отдельные устройства: Датчик ЭКГ; Датчик силомер; Датчик освещенности.
Аксессуары: 
Кабель USB соединительный; Зарядное устройство с кабелем miniUSB; USB 
Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy; Краткое руководство по эксплуатации 
цифровой лаборатории; Программное обеспечение; Методические 
рекомендации.

1 85 435,00
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В состав набора входят: 
Комплект конструктивных элементов из металла и пластика для 
сборки моделей манипуляционных роботов с угловой кинематикой, 
плоскопараллельной кинематикой, Delta-кинематикой; Интеллектуальные 
сервомодули с интегрированной системой управления; Робототехнический 
контроллер; Программируемый контроллер; Плата расширения 
программируемого контроллера; Модуль технического зрения; Цифровые 
информационно-сенсорные модули: цифровой модуль тактовой кнопки, 
цифровой  модуль светодиода, цифровой модуль концевого прерывателя, 
цифровой модуль датчика цвета, цифровой модуль RGB светодиода; элементы 
для сборки вакуумного захвата: вакуумная присоска, электромагнитный 
клапан, вакуумный насос; учебный комплект, а также программное 
обеспечение для работы с набором. 

1 186 000,00
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Состав набора:комплект конструктивных элементов из металла для сборки 
макета манипуляционного робота и комплект металлических конструктивных 
элементов для сборки макета мобильного робота; Привода различного типа: 
моторы с интегрированным или внешним датчиком положения , сервопривод 
большой, сервопривод малый, привод с возможностью управления в 
шаговом режиме; Элементы для сборки вакуумного захвата: вакуумная 
присоска, электромагнитный клапан, вакуумный насос; Элементная база 
для прототипирования: плата для беспаечного прототипирования, комплект 
проводов различного типа и длины, комплект резисторов, комплект 
светодиодов, семисегментный индикатор, дисплей ЖК-типа, кнопки, 
потенциометры, инфракрасный датчик, ультразвуковой датчик, датчик 
температуры, датчик освещенности, модуль Bluetooth, модуль ИК-приемника, 
модуль ИК-передатчика в виде кнопочного пульта управления, аккумулятор, 
зарядное устройство; Мультидатчик для измерения температуры и влажности 
окружающей среды; Комплект универсальных вычислительных модулей, 
представляющих собой базовую плату, плату расширения для сетевого 
взаимодействия и плату подключения силовой нагрузки; Программируемый 
контроллер; Модуль технического зрения; Пособие по изучению основ 
электроники и схемотехники, решений в сфере ""Интернет вещей"", разработки 
и прототипированию моделей роботов; Пособие по изучению основ разработки 
систем технического зрения и элементов искусственного интеллекта.

1 124 000,00
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Набор представляет собой комплект структурных элементов, соединительных 
элементов и электротехнических компонентов: два программируемых 
контроллера в пластиковых корпусах.
Общее количество элементов в наборе не менее 400 шт., в том числе 
подключаемые модули: Bluetooth модуль, двойной датчик линии, 
ультразвуковой датчик расстояния, датчик цвета, датчик касания 
электромеханический, IR модуль, мотор постоянного тока с редуктором – 
не менее 2 шт., сервопривод, пульт дистанционного управления IR.

2 75 000,00

Итого:  14 1 221410,00

РЕШЕНИЕ №309
30 ноября 2022 г.   пгт. Таксимо

О приеме имущества из государственной собственности Республики 
Бурятия в муниципальную собственность МО «Муйский район»

РЕШЕНИЕ №310
30 ноября 2022 г.   пгт. Таксимо

О приеме имущества из государственной собственности 
Республики Бурятия в муниципальную собственность 

муниципального образования «Муйский район»

РЕШЕНИЕ №311
30 ноября 2022 г.   пгт. Таксимо

Об отмене решения Совета депутатов МО  «Муйский район» № 612 от 
13 апреля 2015 года «Об утверждении Порядка определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности,предоставленные в аренду без торгов»

Рассмотрев представленное Министер-
ством образования и науки Республики 
Бурятия предложение о приеме в соб-
ственность МО «Муйский район» иму-
щества, являющегося государственной 
собственностью Республики Бурятия, 
руководствуясь Законом Республики Бу-
рятия от 24.02.2004 №637-III «О передаче 
объектов государственной собственности 
Республики Бурятия в иную государствен-
ную или муниципальную собственность и 
приеме объектов иной государственной 
или муниципальной собственности в го-
сударственную собственность Республики 
Бурятия или собственность муниципаль-
ных образований в Республике Бурятия», 

Совет депутатов МО «Муйский район» 
РЕШИЛ:

1. Принять имущество из государствен-
ной собственности Республики Бурятия в 
собственность муниципального образова-
ния «Муйский район» на безвозмездной 
основе согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Муйская новь», разместить на 
официальном сайте администрации МО  
«Муйский район» (www.admmsk.ru).

Глава МО  «Муйский район» А.И. Козлов
Председатель Совета депутатов 

МО «Муйский район» М.Р. Горбунова

Приложение к решению Совета депутатов МО «Муйский район» от 30 ноября 2022 года №309
ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА,

передаваемого из государственной собственности Республики Бурятия 
в собственность МО «Муйский район» Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования «Таксимовская детская школа искусств»

№ 
п/п Наименование имущества Индивидуализирующие характеристики 

имущества Кол-во (шт.) Общая стоимость 
имущества (руб.)

1. Пианино «Михаил Глинка» 1 594 996,00

Рассмотрев представленное Министер-
ством социальной защиты  населения 
Республики Бурятия предложение о при-
еме в собственность МО «Муйский район» 
имущества, являющегося государственной 
собственностью Республики Бурятия, руко-
водствуясь Законом Республики Бурятия от 
24.02.2004 №637-III «О передаче объектов 
государственной собственности Республи-
ки Бурятия в иную государственную или 
муниципальную собственность и приеме 
объектов иной государственной или муни-
ципальной собственности в государствен-
ную собственность Республики Бурятия 
или собственность муниципальных об-
разований в Республике Бурятия», Совет 

депутатов МО «Муйский район» РЕШИЛ:
1. Принять имущество из государствен-

ной собственности Республики Бурятия 
в собственность МО «Муйский район» 
на безвозмездной основе согласно при-
ложению.

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Муйская новь», разместить 
на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Муйский 
район» (www.admmsk.ru).

Глава МО  «Муйский район» А.И. Козлов
Председатель Совета депутатов 

МО «Муйский район» М.Р. Горбунова

Приложение к решению Совета депутатов МО «Муйский район» от 30 ноября 2022 года №310
ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА,

 передаваемого из государственной собственности
Республики Бурятия в муниципальную собственность МО «Муйский район»

№ 
п/п

Наименование объекта 
и его индивидуализирующие характеристики

Площадь, 
кв.м. Кадастровый номер Стоимость, 

руб.

1 Квартира, расположенная по адресу: Республика Бурятия, 
Муйский район, пгт. Таксимо, ул. Белорусская, д. 11, кв. 31 38,9 03:13:070121:163 3 333 333,33

Итого 3 333 333,33

В соответствии со статьей 39.7 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, 
представлением прокуратуры Муйского 
района от 08.08.2022 № 03-02-2022 Совет 
депутатов муниципального образования 
«Муйский район» РЕШИЛ:

1. Отменить следующие нормативные 
правовые акты:

1) Решение Совета депутатов МО  «Муй-
ский район» № 612 от 13 апреля 2015 года 
«Об утверждении Порядка определения 
размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной 
собственности, предоставленные в аренду 
без торгов».

2) Решение Совета депутатов МО «Муй-
ский район» № 670 от 24 ноября 2015 года 

«О внесении изменений в решение Совета 
депутатов МО «Муйский район» № 612 от 
13 апреля 2015 года «Об утверждении 
Порядка определения размера арендной 
платы за земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности, предо-
ставленные в аренду без торгов».

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Муйская новь», разместить на 
официальном сайте администрации МО  
«Муйский район» (www.admmsk.ru).

Глава МО  «Муйский район» А.И. Козлов
Председатель Совета депутатов 

МО «Муйский район» М.Р. Горбунова
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РЕШЕНИЯ СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО ГП «ПОСЕЛОК ТАКСИМО»
РЕШЕНИЕ № 201 

2 декабря 2022г.  п. Таксимо
О бюджете муниципального образования городское поселение «Поселок Таксимо» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Заслушав проект бюджета муниципального 
образования городское поселение «По-
селок Таксимо» на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов, представленный 
администрацией муниципального образо-
вания «Муйский район», руководствуясь 
Бюджетным Кодексом Российской Федера-
ции, Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании городское 
поселение «Поселок Таксимо» от 27.12.2019 
№74, Совет депутатов муниципального об-
разования городское поселение «Поселок 
Таксимо» РЕШАЕТ: 

Утвердить бюджет муниципального об-
разования городское поселение «Поселок 
Таксимо» на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов.

Статья 1.Основные характеристики бюджета 
муниципального образования городское по-
селение «Поселок Таксимо»:

1.Утвердить основные характеристики 
бюджета на 2023 год: 

 1) общий объём доходов бюджета в сумме 
93 853, 89352 тыс. руб., в том числе безвоз-
мездных поступлений в сумме 16 635,19352 
тыс. руб.;

 2) общий объём расходов бюджета в сумме 
93 853,89352 тыс. руб.;

 3) дефицит бюджета в сумме 0,00 тыс. 
рублей.

2.Утвердить основные характеристики 
бюджета на 2024 год: 

 1) общий объём доходов бюджета в сумме 
97 690,596 тыс. руб., в том числе безвоз-
мездных поступлений в сумме 16 990,796 
тыс.руб.;

 2) общий объём расходов бюджета в сумме 
97 960,596 тыс. руб.;

 3) дефицит бюджета в сумме 0,00 тыс. руб.
Условно утверждаемые расходы – 2 

018,56550 тыс.руб.
3.Утвердить основные характеристики 

бюджета на 2025 год: 
 1) общий объём доходов бюджета в сумме 

98 210,761 тыс. руб., в том числе безвоз-
мездных поступлений в сумме 13 914,621 
тыс.руб.;

 2) общий объём расходов бюджета в сумме 
98 210,761 тыс. руб.;

 3) дефицит бюджета в сумме 0,00 тыс. 
рублей.

Условно утверждаемые расходы – 4 217,035 
тыс.руб.

Статья 2. Особенности использования 
добровольных взносов, пожертвований, 
поступающих в бюджет муниципального об-
разования городское поселение «Поселок 
Таксимо»

1. Установить, что добровольные взносы, 
пожертвования, поступающие в бюджет, на-
правляются согласно целям их зачисления.

Статья 3. Налоговые и неналоговые доходы 
бюджета

1. Утвердить объем налоговых, неналоговых 
доходов в бюджете муниципального об-
разования городское поселение «Поселок 
Таксимо»: 

- на 2023 год согласно приложению 1 к на-
стоящему Решению;

- на 2024-2025 годы согласно приложению 
1.1 к настоящему Решению.

Статья 4. Безвозмездные поступления в 
бюджет

1. Утвердить объем безвозмездных посту-
плений в бюджет муниципального образова-
ния городское поселение «Поселок Таксимо»

- на 2023 год согласно приложению 2 к на-
стоящему Решению;

- на 2024-2025 годы согласно приложению 
2.1 к настоящему Решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Утвердить в пределах общего объема рас-
ходов, установленного статьей 1 настоящего 
Решения, распределение бюджетных ассиг-
нований:

1) Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов:

-на 2023 год согласно приложению 3 к на-
стоящему Решению;

-на 2024-2025 годы согласно приложению 
3.1 к настоящему Решению.

2) Распределение бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальных программ:

-на 2023 год согласно приложению 4 к на-
стоящему Решению;

-на 2024-2025 годы согласно приложению 
4.1 к настоящему Решению.

3) ведомственную структуру расходов 
муниципального образования городского 
поселения «Поселок Таксимо»:

-на 2023 год согласно приложению 5 к на-
стоящему Решению;

-на 2024-2025 годы согласно приложению 
5.1 к настоящему Решению.

4) Общий объем бюджетных ассигнований 
на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов в размере 0,0 рублей.

Статья 6. Источники финансирования де-
фицита бюджета

Утвердить источники финансирования 
дефицита бюджета МО ГП «Поселок Такси-
мо» на 2023 год согласно приложению 6 к 
настоящему Решению, на плановый период 
2024-2025 годов согласно приложению 6.1 
к настоящему Решению. 

Статья 7. Муниципальный долг
Установить:
 1) верхний предел муниципального вну-

треннего долга муниципального образования 
городское поселение «Поселок Таксимо» на 
1 января 2024 года - 0,00 тыс. рублей, на 
1 января 2025 года – 0,00 тыс.рублей, на 1 
января 2026 года – 0,00 тыс.руб.;

 Предельный объем муниципального долга 
муниципального образования городское по-
селение «Поселок Таксимо» в течение 2022 
года - 0,00 тыс. рублей в течение 2023 года 
– 0,00 тыс.рублей, в течение 2024 года – 0,00 
тыс.рублей;

 2) верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям муниципального образования 
городское поселение «Поселок Таксимо» на 1 
января 2024 года - 0,00 тыс. рублей, на 1 ян-
варя 2025 года – 0,00 тыс.руб., на 01 января 
2026 года – 0,00 тыс.руб.;

 3) объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга в 2023 году - 0,00 тыс.
рублей, в 2024 году – 0,00 тыс.рублей, в 2025 
году – 0,00 тыс.рублей.

Статья 8. Межбюджетные трансферты
В составе расходов бюджета муниципаль-

ного образования городское поселение «По-
селок Таксимо» межбюджетные трансферты, 
передаваемые из бюджета муниципального 
образования городское поселение «Поселок 
Таксимо» в 2023-2025 годах не предусмо-
трены.

Статья 9. Предоставление бюджетных 
кредитов и муниципальных заимствований.

Установить, что на 2023-2025 года бюд-
жетом муниципального образования го-
родское поселение «Поселок Таксимо» не 
предусмотрены кредиты и муниципальные 
заимствования.

Статья 10. Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, предусмотренные настоящим Реше-
нием, предоставляются в соответствии со 
ст.78 Бюджетного Кодекса РФ, на основании 
нормативно-правовых актов администрации 
муниципального образования «Муйский 
район» для бюджета муниципального об-
разования городское поселение «Поселок 
Таксимо».

Статья 11. Муниципальный дорожный фонд
Общий объем бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда: 
- на 2023 год в сумме 10 224,592 тыс. руб.;
- на 2024 год в сумме 14 224,592 тыс.руб.;
- на 2025 год в сумме 14 224,592 тыс.руб. 
 Статья 12. Нормативы отчислений доходов
 Утвердить нормативы отчислений доходов в 

бюджет муниципального образования город-
ское поселение «Поселок Таксимо» согласно 
приложению 8 к настоящему решению. 

Статья 13. Особенности исполнения бюдже-
та муниципального образования городское 
поселение «Поселок Таксимо» в 2023 году и 
в плановом периоде 2024 и 2025 годов

Установить, что:
 - расходы бюджета муниципального об-

разования городского поселения «Поселок 
Таксимо» финансируются по мере факти-
ческого поступления доходов в бюджет 
муниципального образования городское 
поселение «Поселок Таксимо»; 

- в первоочередном порядке из бюджета 
муниципального образования городское 
поселение «Поселок Таксимо» финансиру-
ются расходы по выплате заработной платы 
с начислениями, коммунальным расходам 
бюджетных учреждений и по погашению 
обязательств, возникших в результате за-
ключения муниципальных контрактов;

- муниципальные правовые акты, влекущие 
дополнительные расходы за счет средств 
бюджета муниципального образования 
городское поселение «Поселок Таксимо», 
а также сокращающие его доходную базу, 
принимаются только при наличии соот-
ветствующих источников дополнительных 
поступлений в бюджет муниципального 
образования городское поселение «Поселок 
Таксимо»;

- из бюджета городского поселения «По-
селок Таксимо» осуществляется погашение 
образовавшейся кредиторской задолжен-
ности главных распорядителей, распоря-
дителей и получателей средств бюджета 
муниципального образования городское 
поселение «Поселок Таксимо», включая 
их расходы по реализации мероприятий 
муниципальных программ (подпрограмм), 
в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования 
городское поселение «Поселок Таксимо»;

- заключение и оплата муниципальных 
контрактов и иных гражданско-правовых 
договоров, подлежащих исполнению за 
счет бюджетных средств, муниципальными 
казенными учреждениями производятся в 
пределах, доведенных им по кодам класси-
фикации расходов бюджета муниципаль-
ного образования городское поселение 
«Поселок Таксимо» лимитов бюджетных 
обязательств (бюджетных ассигнований) 
и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств;

- не использованные по состоянию на 01 
января 2023 года остатки средств мест-
ного бюджета, предоставленных бюджету 
муниципального образования городское 
поселение «Поселок Таксимо» в форме 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, подлежат возврату в 

соответствующий бюджет течении первых 
десяти рабочих дней 2023 года;

- установить, что в ходе исполнения бюдже-
та муниципального образования городское 
поселение «Поселок Таксимо» на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов в свод-
ную бюджетную роспись муниципального 
образования городское поселение «Поселок 
Таксимо» могут быть внесены изменения в 
соответствии с решениями главы МО Муйский 
район»-руководителя администрации без 
внесения изменений в бюджет городского 
поселения «Поселок Таксимо» в случаях, 
установленных законодательством Россий-
ской Федерации;

- установить в соответствии с пунктом 8 
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации следующие дополнительные ос-
нования для внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись бюджета городского 
поселения «Поселок Таксимо»: 

а) по обращению главного распорядителя 
средств бюджета городского поселения 
«Поселок Таксимо», в пределах объема бюд-
жетных ассигнований:

- перераспределение бюджетных ассиг-
нований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями (государственными про-
граммами и непрограммными направлениями 
деятельности), группами (группами и под-
группами) видов расходов классификации 
расходов бюджета городского поселения 
«Поселок Таксимо» на сумму средств, не-
обходимых для выполнения условий софи-
нансирования, установленных для получения 
межбюджетных трансфертов, предоставля-
емых бюджету городского поселения «По-
селок Таксимо» из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в том числе 
путем введения новых кодов классификации 
расходов бюджета городского поселения 
«Поселок Таксимо»;

- перераспределение бюджетных ассиг-
нований между группами (группами и под-
группами) видов расходов классификации 
расходов бюджета городского поселения 
«Поселок Таксимо» в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных по соответству-
ющим целевым статьям (государственным 
программам и непрограммным направлениям 
деятельности) классификации расходов 
бюджета городского поселения «Поселок 
Таксимо»;

- перераспределения бюджетных ассиг-
нований между видами источников финан-
сирования дефицита бюджета городского 
поселения «Поселок Таксимо» в ходе ис-
полнения бюджета городского поселения 
«Поселок Таксимо» в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований по источ-
никам финансирования дефицита бюджета 
городского поселения «Поселок Таксимо», 
предусмотренных в финансовом году;

 - главный распорядитель средств бюджета 
городского поселения «Поселок Таксимо» 
вправе устанавливать ограничения на до-
ведение лимитов бюджетных обязательств 
в течение финансового года до главных 
распорядителей бюджетных средств. Огра-
ничения на доведение лимитов бюджетных 
обязательств в течение финансового года до 
главных распорядителей бюджетных средств 
осуществляются в порядке, установленном 
муниципальным образованием городское 
поселение «Поселок Таксимо».

Статья 14. Заключительные положения
Настоящее решение вступает в силу с 01 

января 2023 года и подлежит опубликованию 
в газете «Муйская новь». 

Глава – Председатель Совета депутатов
МО ГП «Поселок Таксимо» 

Д.В. Станьков

Во исполнение ст.23 Федерального 
закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», 
Устава муниципального образования 
городское поселение «Поселок Так-
симо», Бюджетного кодекса РФ, Со-
вет депутатов городского поселения 
«Поселок Таксимо» РЕШАЕТ:

 1. Совету депутатов выступить 
инициатором проведения публичных 
слушаний по проекту решения о 
бюджете муниципального образова-
ния городское поселение «Поселок 
Таксимо» на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов

2.Создать рабочую группу по подго-
товке проекта решения «О бюджете 
муниципального образования город-
ское поселение «Поселок Таксимо» 
на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов и по проведению 
публичных слушаний в составе: 

Ю.Ю. Листунова - Начальник ФБО 
администрации МО «Муйский район» 

В.А. Миронов — руководитель 
контрольного органа МО «Муйский 
район», независимый эксперт;

членов комиссии по бюджету, эко-

номике и местному хозяйству:
Кулешова Е.В.- депутат, Колмакова 

О.Г.-депутат, Кривогорницын Н.В.-
депутат. 

3. Провести публичные слушания 
по утверждению проекта «О бюджете 
муниципального образования город-
ское поселение «Поселок Таксимо» 
на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов в здании адми-
нистрации МО «Муйский район» 12 
декабря 2022 года в 17:00, кабинет 
№25.

4.Утвердить порядок учета пред-
ложений и участия граждан, трудо-
вых коллективов и общественных 
организаций в обсуждении проекта 
Решения, согласно приложения. 

5.Опубликовать (обнародовать) 
решение в СМИ и на сайте админи-
страции.

6.Контроль над исполнением на-
стоящего решения возложить на 
главного специалиста Совета депу-
татов ГП «Поселок Таксимо» Перме-
нову М.А. 

Глава – Председатель Совета 
депутатов МО ГП «Поселок Таксимо» 

Д.В. Станьков

РЕШЕНИЕ № 202 
2 декабря 2022г.  п. Таксимо

О проведении публичных слушаний проекта решения 
о бюджете МО ГП «Поселок Таксимо» на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов»

РЕШЕНИЕ № 203 
2 декабря 2022г.  п. Таксимо

Об утверждении Порядка определения размера арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, 

предоставленные в аренду без торгов
В соответствии со статьей 39.7 Земельного ко-

декса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 30.01.2015 
№37, Совет депутатов МО ГП «Поселок Таксимо» 
РЕШАЕТ: 

1. Утвердить Порядок определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящи-
еся в собственности муниципального образования 

«Муйский район», предоставленные в аренду без 
торгов (Приложение)

2. Опубликовать решение на официальном сайте 
МО ГП «Поселок Таксимо» в соответствии с Уставом 
МО ГП «Поселок Таксимо» в сети Интернет: www.
taksimo.orq.

Глава – Председатель Совета депутатов 
МО ГП «Поселок Таксимо» Д.В. Станьков

РЕШЕНИЕ № 204 
2 декабря 2022г.  п. Таксимо

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
МО ГП «Поселок Таксимо» «Об утверждении тарифа на перевозку пассажиров 

муниципальным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории МО ГП «Поселок Таксимо» от 18.10.2021 №151

Заслушав проект о внесении изменений, пред-
ставленный администрацией муниципального 
образования «Муйский район», руководствуясь 
Уставами МО «Муйский район» и МО ГП «Поселок 
Таксимо», Совет депутатов муниципального обра-
зования городское поселение «Поселок Таксимо» 
РЕШАЕТ: 

 1. Решение Совета депутатов МО ГП «Поселок 
Таксимо» от 18.10.2021 № 151 «Об утверждении 
тарифа на перевозку пассажиров муниципальным 
транспортом по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок на территории муниципального 
образования городское поселение «Поселок Так-
симо» изложить в новой редакции:

«1. Утвердить тариф на перевозку пассажиров 
муниципальным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории 
муниципального образования городское поселение 
«Поселок Таксимо» в размере 40 рублей за проезд 
одного пассажира. 

 2.Установить проезд школьников в муниципаль-
ном общественном транспорте в п. Таксимо на 
период учебного года с 01 сентября по 30 мая и 
установить тариф в размере 20 рублей».

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
подписания и подлежит обнародованию.

Глава – Председатель Совета депутатов 
МО ГП «Поселок Таксимо» Д.В. Станьков
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 ДЕКАБРЯ

«Первый канал»
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.10 Премьера. "АнтиФейк". [16+]
09.50 "Жить здорово!" [16+]
10.40 "Камера. Мотор. Страна". [16+]
12.00 Новости.
12.05 Х/ф "Легендарный фильм 
 Михаила Козакова. 
 "Покровские ворота"". [0+]
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Х/ф "Покровские ворота". [0+]
14.55 "Мужское / Женское". [16+]
15.45 Информационный канал. [16+]
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Казанова в России". [16+]
22.40 "Большая игра". [16+]
23.40 Информационный канал. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Информационный канал. [16+]

«Россия 1»
05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" [12+]
16.00 Вести.
16.30 "Малахов". [16+]
17.30 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Тайны следствия-22". [16+]
23.25 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
02.00 Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым. [12+]

«НТВ»
05.55 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]

07.30 "Утро. Самое лучшее". [16+]
09.00 "Сегодня".
09.25 Т/с "Лесник". [16+]
11.00 "Сегодня".
11.35 Т/с "Лесник". [16+]
14.00 "Сегодня".
14.30 "Чрезвычайное 
 происшествие". [16+]
15.00 "Место встречи". [16+]
17.00 "Сегодня".
17.45 "За гранью". [16+]
18.50 "ДНК". [16+]
20.00 "Сегодня".
21.00 Т/с "Адмиралы района". [16+]
23.10 Т/с "Пёс". [16+]
00.35 "Сегодня".
01.00 Т/с "Пёс". [16+]
02.00 Х/ф "Двенадцать часов". [16+]
03.40 Т/с "Защита Красина". [16+]

«Звезда»
05.05 Т/с "Смерть шпионам. 
Скрытый враг". [16+]

07.00 "Сегодня утром". [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Т/с "Щит и меч". [12+]
11.35 Д/ф "Незабудки. 
 Бессмертный авиаполк". [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.30 Т/с "Александровский 
 сад". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 "Специальный 
 репортаж". [16+]
18.50 Д/с "Холодная война. 
 Битва экономик". [16+]
19.40 Д/с "Загадки века" с Сергеем 
 Медведевым. [12+]
21.00 Новости дня. [16+]
21.15 "Открытый эфир". [16+]
22.55 "Между тем" с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.25 Д/ф "Хранители 
 времени". [16+]
00.05 Т/с "Щит и меч". [12+]
01.40 Х/ф "Ссора в Лукашах". [12+]
03.25 Т/с "Александровский 
 сад". [16+]

«СТС»
06.00 Ералаш. [0+]
07.00 М/с "Приключения Вуди 

 и его друзей". [0+]
08.35 Х/ф "Дамбо". [6+]
10.45 М/ф "История игрушек-4". [6+]

12.45 Т/с "Гости из прошлого". [16+]
19.00 Т/с "Гости из прошлого". [16+]
19.30 Т/с "Гости из прошлого". [16+]
20.00 Х/ф "Время". [16+]
22.05 Х/ф "Соник в кино". [6+]
00.05 "Кино в деталях" с Фёдором 
 Бондарчуком. [18+]
01.05 Т/с "Воронины". [16+]
04.00 "6 кадров". [16+]
05.50 Ералаш. [0+]

«ТВ Центр»
07.00 "Настроение".
09.00 "Право 

 на безопасность". [12+]
09.30 Д/с "Большое кино". [12+]
10.05 Х/ф "Заговор небес". [12+]
11.55 "Городское собрание". [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф "Московские тайны. 
 Проклятие Мастера". [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф "Смерть в объективе. 
 Каменный гость". [12+]
17.55 "Право на безопасность". [12+]
18.30 "Петровка, 38". [16+]
18.50 События.
19.15 Х/ф "Анна и тайна 
 прошлого". [12+]
23.00 События.
23.40 Специальный репортаж. [16+]
00.10 "Знак качества". [16+]
01.00 События.
01.30 "Петровка, 38". [16+]
01.45 Д/ф "Политический 
 мордобой". [16+]
02.25 Д/ф "Лидия Иванова. Секс 
 и жареная картошка". [16+]
03.05 Д/с "Большое кино". [12+]
03.35 Х/ф "Смерть в объективе. 
 Каменный гость". [12+]
05.05 Д/ф "Юлиан Семёнов. 
 Жизнь как детектив". [12+]
05.45 Д/ф "Документальный 
 фильм". [12+]
06.20 Мой герой. [12+]

 ВТОРНИК, 13 ДЕКАБРЯ
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.

09.05 Премьера. "АнтиФейк". [16+]
09.40 "Жить здорово!" [16+]
10.30 Информационный канал. [16+]
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Информационный канал. [16+]
14.55 "Мужское / Женское". [16+]
15.45 Информационный канал. [16+]
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Казанова в России". [16+]
22.45 "Большая игра". [16+]
23.45 Информационный канал. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Информационный канал. [16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" [12+]
16.00 Вести.
16.30 "Малахов". [16+]
17.30 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Тайны следствия-22". [16+]
23.25 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
02.00 Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым. [12+]
04.00 Т/с "Личное дело". [16+]

05.55 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]

07.30 "Утро. Самое лучшее". [16+]
09.00 "Сегодня".
09.25 Т/с "Лесник". [16+]
11.00 "Сегодня".
11.35 Т/с "Лесник". [16+]
14.00 "Сегодня".
14.30 "Чрезвычайное 
 происшествие". [16+]
15.00 "Место встречи". [16+]
17.00 "Сегодня".

17.45 "За гранью". [16+]
18.50 "ДНК". [16+]
20.00 "Сегодня".
21.00 Т/с "Адмиралы района". [16+]
23.10 Т/с "Пёс". [16+]
00.35 "Сегодня".
01.00 Т/с "Пёс". [16+]
01.50 "Основано на реальных 
 событиях". [16+]
03.15 Т/с "Защита Красина". [16+]
05.35 "Их нравы". [0+]

05.10 Т/с "Александровский 
сад". [16+]

07.00 "Сегодня утром". [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Т/с "Щит и меч". [12+]
11.20 "Открытый эфир". [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.30 Т/с "Александровский 
 сад". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 "Специальный 
 репортаж". [16+]
18.50 Д/с "Холодная война. 
 Битва экономик". [16+]
19.40 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
21.00 Новости дня. [16+]
21.15 "Открытый эфир". [16+]
22.55 "Между тем" с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.25 Т/с "Щит и меч". [12+]
01.30 Х/ф "Правда лейтенанта 
 Климова". [12+]
02.55 Д/с "Перелом. Хроника 
 Победы". [16+]
03.30 Т/с "Александровский 
 сад". [16+]

06.00 Ералаш. [0+]
07.00 М/с "Приключения Вуди 

 и его друзей". [0+]
08.00 Т/с "Гости из прошлого". [16+]
09.00 Маска. Танцы. [16+]
11.20 Уральские пельмени. [16+]
11.25 Т/с "Дылды". [16+]
14.40 Т/с "Тётя Марта". [16+]
18.30 Т/с "Гости из прошлого". [16+]
19.00 Т/с "Гости из прошлого". [16+]
19.30 Т/с "Гости из прошлого". [16+]
20.00 Х/ф "Лара Крофт. 
 Расхитительница гробниц. 
 Колыбель жизни". [12+]
22.15 Х/ф "Инферно". [16+]
00.45 Х/ф "Достать ножи". [16+]
03.05 "6 кадров". [16+]
05.50 Ералаш. [0+]

07.00 "Настроение".
09.05 "Право 

 на безопасность". [12+]
09.30 "Доктор И..." [16+]
10.05 Х/ф "Заговор небес". [12+]
11.55 Тайна песни. [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф "Московские тайны. 
 Либерея". [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф "Смерть в объективе. 
 Паук". [12+]
17.55 "Право на безопасность". [12+]
18.30 "Петровка, 38". [16+]
18.50 События.
19.15 Х/ф "Анна и тайна ночи". [12+]
23.00 События.
23.40 "Закон и порядок". [16+]
00.10 Д/ф "Светлана Савёлова. 
 Исчезнувшая". [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.30 "Петровка, 38". [16+]
01.45 Д/ф "90-е. Компромат". [16+]
02.25 Прощание. [16+]
03.05 Тайна песни. [12+]
03.35 Х/ф "Смерть в объективе. 
 Паук". [12+]
05.05 Д/ф "В тени Сталина. 
 Битва за трон". [12+]
05.45 Д/ф "Документальный 
 фильм". [12+]
06.20 Мой герой. [12+]

 СРЕДА, 14 ДЕКАБРЯ
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.

09.05 Премьера. "АнтиФейк". [16+]
09.40 "Жить здорово!" [16+]
10.30 Информационный канал. [16+]
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Информационный канал. [16+]

14.55 "Мужское / Женское". [16+]
15.45 Информационный канал. [16+]
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Казанова в России". [16+]
22.45 "Большая игра". [16+]
23.45 Информационный канал. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Информационный канал. [16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" [12+]
16.00 Вести.
16.30 "Малахов". [16+]
17.30 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Тайны следствия-22". [16+]
23.25 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
02.00 Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым. [12+]
04.00 Т/с "Личное дело". [16+]

05.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей". [16+]

07.30 "Утро. Самое лучшее". [16+]
09.00 "Сегодня".
09.25 Т/с "Лесник". [16+]
11.00 "Сегодня".
11.35 Т/с "Лесник". [16+]
14.00 "Сегодня".
14.30 "Чрезвычайное 
 происшествие". [16+]
15.00 "Место встречи". [16+]
17.00 "Сегодня".
17.45 "За гранью". [16+]
18.50 "ДНК". [16+]
20.00 "Сегодня".
21.00 Т/с "Адмиралы района". [16+]
23.10 Т/с "Пёс". [16+]
00.35 "Сегодня".
01.00 Т/с "Пёс". [16+]
01.50 "Основано на реальных 
 событиях". [16+]
03.15 Т/с "Защита Красина". [16+]

05.10 Т/с "Александровский 
сад". [16+]

07.00 "Сегодня утром". [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Т/с "Щит и меч". [12+]
11.20 "Открытый эфир". [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.30 Т/с "Александровский 
 сад". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 "Специальный 
 репортаж". [16+]
18.50 Д/с "Холодная война. 
 Битва экономик". [16+]
19.40 Д/с "Секретные 
 материалы". [16+]
21.00 Новости дня. [16+]
21.15 "Открытый эфир". [16+]
22.55 "Между тем" с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.25 Т/с "Щит и меч". [12+]
01.05 Х/ф "Приказано 
 взять живым". [12+]
02.30 Д/с "Нюрнберг". [16+]
03.10 Д/с "Москва - фронту". [16+]
03.30 Т/с "Александровский 
 сад". [16+]

06.00 Ералаш. [0+]
07.00 М/с "Приключения Вуди 

 и его друзей". [0+]
08.00 Т/с "Гости из прошлого". [16+]
09.00 Маска. Танцы. [16+]
11.15 Уральские пельмени. [16+]
11.20 Т/с "Дылды". [16+]
14.25 Т/с "Тётя Марта". [16+]
17.45 Х/ф "Лара Крофт. 
 Расхитительница гробниц. 
 Колыбель жизни". [12+]
20.00 Х/ф "Особо опасен". [16+]
22.10 Х/ф "Солт". [16+]
00.10 Х/ф "Глубоководный 
 горизонт". [16+]
02.05 "6 кадров". [16+]
05.50 Ералаш. [0+]

07.00 "Настроение".
09.00 "Право 

 на безопасность". [12+]
09.30 "Доктор И..." [16+]
10.05 Х/ф "Смерть 
 не танцует одна". [12+]
11.55 Тайна песни. [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф "Московские тайны. 
 Бедная Лиза". [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф "Смерть в объективе. 
 Проклятие памяти". [12+]
17.55 "Право на безопасность". [12+]
18.30 "Петровка, 38". [16+]
18.50 События.
19.15 Х/ф "Анна и тайна 
 теней". [12+]
23.00 События.
23.40 "Хватит слухов!" [16+]
00.10 Прощание. [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.30 "Петровка, 38". [16+]
01.45 Д/ф "Удар властью. 
 Павел Грачев". [16+]
02.25 "Знак качества". [16+]
03.05 Тайна песни. [12+]
03.35 Х/ф "Смерть в объективе. 
 Проклятие памяти". [12+]
05.05 Д/ф "Список 
 Андропова". [12+]
05.45 Д/ф "Документальный 
 фильм". [12+]
06.20 Мой герой. [12+]

 ЧЕТВЕРГ, 15 ДЕКАБРЯ
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.

09.05 Премьера. "АнтиФейк". [16+]
09.40 "Жить здорово!" [16+]
10.30 Информационный канал. [16+]
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Информационный канал. [16+]
14.55 "Мужское / Женское". [16+]
15.45 Информационный канал. [16+]
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Казанова в России". [16+]
22.45 "Большая игра". [16+]
23.45 Информационный канал. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Информационный канал. [16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" [12+]
16.00 Вести.
16.30 "Малахов". [16+]
17.30 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Тайны следствия-22". [16+]
23.25 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
02.00 Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым. [12+]
04.00 Т/с "Личное дело". [16+]

05.55 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]

07.30 "Утро. Самое лучшее". [16+]
09.00 "Сегодня".
09.25 Т/с "Лесник". [16+]
11.00 "Сегодня".
11.35 Т/с "Лесник". [16+]
14.00 "Сегодня".
14.30 "Чрезвычайное 
 происшествие". [16+]
15.00 "Место встречи". [16+]
17.00 "Сегодня".
17.45 "За гранью". [16+]
18.50 "ДНК". [16+]
20.00 "Сегодня".
21.00 Т/с "Адмиралы района". [16+]
23.10 Т/с "Пёс". [16+]
00.35 "Сегодня".
01.00 Т/с "Пёс". [16+]
01.50 "Поздняков". [16+]
02.00 "Мы и наука. 
 Наука и мы". [12+]
02.55 Т/с "Защита Красина". [16+]
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05.10 Т/с "Александровский 
сад". [16+]

07.00 "Сегодня утром". [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Т/с "Щит и меч". [12+]
11.20 "Открытый эфир". [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.30 Т/с "Александровский 
 сад-2". [16+]
16.10 Т/с "Александровский 
 сад-2". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 "Специальный 
 репортаж". [16+]
18.50 Д/с "Холодная война. 
 Битва экономик". [16+]
19.40 "Код доступа". [12+]
21.00 Новости дня. [16+]
21.15 "Открытый эфир". [16+]
22.55 "Между тем" с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.25 Т/с "Щит и меч". [12+]
01.00 Х/ф "Игра без правил". [12+]
02.45 Т/с "Александровский 
 сад-2". [16+]

06.00 Ералаш. [0+]
07.00 М/с "Приключения Вуди 

 и его друзей". [0+]
09.00 Маска. Танцы. [16+]
11.05 Т/с "Дылды". [16+]
14.45 Т/с "Тётя Марта". [16+]
18.00 Х/ф "Солт". [16+]
20.00 Х/ф "Пятая волна". [16+]
22.15 Х/ф "Час расплаты". [12+]
00.40 Х/ф "Я иду искать". [18+]
02.25 "6 кадров". [16+]
05.50 Ералаш. [0+]

 
07.00 "Настроение".
09.00 "Право 

 на безопасность". [12+]
09.30 "Доктор И..." [16+]
10.05 Х/ф "Смерть не танцует 
 одна". [12+]
11.55 Тайна песни. [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф "Московские тайны. 
 Тринадцатое колено". [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф "Смерть в объективе. 
 Проклятие памяти". [12+]
17.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
 Метр с кепкой". [12+]
18.50 События.
19.15 Х/ф "Анна и тайна ядов". [12+]
23.00 События.
23.40 "10 самых..." [16+]
00.10 Д/ф "Русские тайны. 
 Товарищ Ванга". [12+]
01.00 События. 25-й час.
01.30 "Петровка, 38". [16+]
01.45 Д/ф "Удар властью. 
 Егор Гайдар". [16+]
02.30 Д/с "Дикие деньги". [16+]
03.10 Тайна песни. [12+]
03.35 Х/ф "Смерть в объективе. 
 Проклятие памяти". [12+]
05.05 Д/ф "Большие деньги 
 советского кино". [12+]
05.45 Д/ф "Документальный 
 фильм". [12+]

 ПЯТНИЦА, 16 ДЕКАБРЯ
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.

09.05 Премьера. "АнтиФейк". [16+]
09.40 "Жить здорово!" [16+]
10.30 Информационный канал. [16+]
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 Информационный канал. [16+]
14.55 "Мужское / Женское". [16+]
15.45 Информационный канал. [16+]
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Человек и закон" с Алексеем 
 Пимановым. [16+]
19.45 "Поле чудес". [16+]
21.00 "Время".
21.45 "Голос. Дети". 
 10-й юбилейный сезон. [0+]
23.20 Д/ф Премьера. "Щедрин-
 сюита". К 90-летию Родиона 
 Щедрина. [12+]
00.50 Д/ф "Гражданин Китано". [16+]
01.45 Информационный канал. [16+]
04.40 Д/с "Россия от края 
 до края". [12+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" [12+]
16.00 Вести.
16.30 "Малахов". [16+]
17.30 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
21.15 Вести. Местное время.
21.30 "Дуэты". [12+]
23.45 "Улыбка на ночь". [16+]
00.50 Х/ф "Самая счастливая". [16+]
04.00 Т/с "Личное дело". [16+]

05.55 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]

07.30 "Утро. Самое лучшее". [16+]
09.00 "Сегодня".
09.25 Д/с "Мои университеты. 
 Будущее за настоящим". [6+]
10.25 "Следствие вели..." [16+]
11.00 "Сегодня".
11.35 "Следствие вели..." [16+]
12.00 Д/с "Нас заменят роботы?" 
 Научное расследование 
 Сергея Малозёмова. [12+]
13.00 "ДедСад". [0+]
14.00 "Сегодня".
14.30 "Чрезвычайное 
 происшествие". [16+]
15.00 "Место встречи". [16+]
17.00 "Сегодня".
17.45 "ДНК". [16+]
18.55 "Жди меня". [12+]
20.00 "Сегодня".
21.00 Т/с "Адмиралы района". [16+]
23.10 Т/с "Пёс". [16+]
01.00 "Своя правда" с Романом 
 Бабаяном. [16+]
02.55 "Захар Прилепин. 
 Уроки русского". [12+]
03.20 "Квартирный вопрос". [0+]
04.15 Т/с "Защита Красина". [16+]

05.10 Т/с "Александровский 
сад-2". [16+]

07.10 "Специальный 
 репортаж". [16+]
08.40 Х/ф "Приказано 
 взять живым". [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Х/ф "Приказано 
 взять живым". [12+]
10.55 Х/ф "Сумка 
 инкассатора". [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.30 Т/с "Александровский 
 сад-2". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.55 Д/ф "История РВСН. 
 Испытание надёжности". [16+]
19.50 Х/ф "Буду помнить". [16+]
22.00 "Здравствуйте, 
 товарищи!" [16+]
23.00 "Музыка+". [12+]
00.05 Х/ф "Формула любви". [12+]
01.45 Д/ф "Аджимушкай. 
 Подземная крепость". [16+]
02.35 Т/с "Александровский 
 сад-2". [16+]

06.00 Ералаш. [0+]
07.00 М/с "Приключения Вуди 

 и его друзей". [0+]
09.00 Маска. Танцы. [16+]
11.00 Х/ф "Пятая волна". [16+]
13.10 Шоу "Уральских 
 пельменей". [16+]
21.00 Х/ф "Сокровища 
 Амазонки". [16+]
23.00 Х/ф "Затерянный мир". [12+]
00.55 Х/ф "Глубоководный 
 горизонт". [16+]
02.50 "6 кадров". [16+]
05.50 Ералаш. [0+]

07.00 "Настроение".
09.00 Д/ф "Ералаш". 

 Всё серьезно!" [12+]
09.50 Х/ф "Анна и тайна ночи". [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф "Анна и тайна ночи". [12+]
13.35 Х/ф "Анна и тайна теней". [12+]
15.30 События.
15.45 Город новостей.

16.05 Х/ф "Анна и тайна теней". [12+]
17.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
 Неравный брак". [12+]
18.50 События.
19.15 Х/ф "Новый сосед". [12+]
21.05 Х/ф "Выстрел в спину". [12+]
23.00 "В центре событий" 
 с Анной Прохоровой. [16+]
00.00 "Приют комедиантов". [12+]
01.40 Х/ф "Карусель". [16+]

 СУББОТА, 17 ДЕКАБРЯ
06.00 Телеканал "Доброе
утро. Суббота".

09.00 "Умницы и умники". [12+]
09.45 "Слово пастыря". [0+]
10.00 Новости.
10.10 Премьера. "ПроУют". [0+]
11.05 Премьера. "Поехали!" [12+]
12.00 Новости.
12.05 "Видели видео?" [0+]
13.20 Х/ф "Сто дней 
 после детства". [12+]
15.05 Д/ф "Сергей Соловьев. 
 "АССА - пароль для своих". [12+]
15.45 Д/ф "Юстас - Алексу". 
 Тот самый Алекс". [16+]
16.35 Премьера. "Снова вместе. 
 Ледниковый период". [0+]
19.15 Вечерние новости.
19.30 Кубок Первого канала 
 по хоккею-2022. Сборная 
 России - сборная Казахстана. 
 Прямой эфир.
22.00 "Время".
22.40 "КВН". Высшая лига. [16+]
01.05 Х/ф "Девятый калибр". [18+]
02.50 "Моя родословная". [12+]
03.30 "Наедине со всеми". [16+]

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.

08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Формула еды". [12+]
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 "Доктор Мясников". [12+]
12.35 Т/с "Склифосовский". [16+]
17.00 Вести.
18.00 "Привет, Андрей!" [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф "Упущенное счастье". [16+]
00.40 Х/ф "Ненавижу 
 и люблю". [12+]
04.05 Х/ф "Женская дружба". [16+]

06.00 Д/с "Спето 
в СССР". [12+]

06.45 Т/с "Инспектор Купер". [16+]
08.25 "Смотр". [0+]
09.00 "Сегодня".
09.20 "Поедем, поедим!" [0+]
10.20 "Едим дома". [0+]
11.00 "Сегодня".
11.20 "Главная дорога". [16+]
12.00 "Живая еда" с Сергеем 
 Малозёмовым". [12+]
13.00 "Квартирный вопрос". [0+]
14.00 "Секрет на миллион". [16+]
16.00 "Своя игра". [0+]
17.00 "Сегодня".
17.20 ЧП. Расследование. [16+]
18.00 "Следствие вели..." [16+]
20.00 "Центральное телевидение" 
 с Вадимом Такменевым.
21.20 "Ты не поверишь!" [16+]
22.25 Т/с "Пять минут тишины. 
 Симбирские морозы". [12+]
00.40 "Международная пилорама" 
 с Тиграном Кеосаяном. [16+]
01.25 Квартирник НТВ 
 у Маргулиса. [16+]
02.50 "Дачный ответ". [0+]

06.45 Д/ф "17 декабря - 
 День РВСН". [16+]

07.10 Х/ф "Трое в лодке, 
 не считая собаки". [12+]
08.00 Новости дня. [16+]
08.15 Х/ф "Трое в лодке, 
 не считая собаки". [12+]
10.10 Легенды музыки. [12+]
10.40 Д/с "Легенды науки". [12+]
11.25 "Главный день". [16+]
12.10 "СССР. Знак качества" 
 с И. Охлобыстиным". [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 "Время героев". [16+]
13.35 "Не факт". [12+]

14.00 Д/с "Война миров". [16+]
14.50 Т/с "Охота на Берию". [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.25 Т/с "Охота на Берию". [16+]
23.00 Х/ф "Сумка 
 инкассатора". [12+]
00.55 Х/ф "Семь невест 
 ефрейтора Збруева". [12+]
02.35 Х/ф "Трое в лодке, 
 не считая собаки". [12+]

07.30 М/с "Отель "У овечек". [0+]
08.00 М/с "Лекс и Плу. 

 Космические таксисты". [6+]
08.25 Шоу "Уральских 
 пельменей". [16+]
09.00 ПроСТО кухня. [12+]
09.30 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Х/ф "Затерянный мир". [12+]
11.55 Х/ф "Сокровища 
 Амазонки". [16+]
14.00 Х/ф "Джуманджи. 
 Зов джунглей". [16+]
16.20 Х/ф "Джуманджи. 
 Новый уровень". [12+]
18.55 М/ф "Неисправимый Рон". [6+]
21.00 Х/ф "Лулу и бриггс". [12+]
23.00 Х/ф "Особо опасен". [18+]
01.10 Х/ф "Час расплаты". [12+]

07.00 Х/ф "Выстрел 
 в спину". [12+]

08.30 "Православная 
 энциклопедия". [6+]
09.00 Х/ф "Два силуэта 
 на закате солнца". [12+]
10.40 Х/ф "Анна и тайна ядов". [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф "Анна и тайна ядов". [12+]
14.30 Х/ф "Берёзовая роща". [12+]
15.30 События.
15.50 Х/ф "Берёзовая роща". [12+]
18.30 Х/ф "Берёзовая роща-2". [12+]
22.00 "Постскриптум" с Алексеем 
 Пушковым.
23.05 Право знать! [16+]
00.20 События.
00.30 Д/ф "Обыкновенный 
 нацизм". [12+]
01.10 Д/ф "90-е. Кровавый 
 Тольятти". [16+]
01.50 Специальный репортаж. [16+]
02.20 "Хватит слухов!" [16+]
02.45 Д/с "Дикие деньги". [16+]
03.25 Д/с "Дикие деньги". [16+]
04.05 Д/ф "Удар властью. 
 Руцкой и Хасбулатов". [16+]

    ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
        18 ДЕКАБРЯ
05.15 Х/ф "Мы из джаза". 

 К 65-летию И. Скляра. [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Мы из джаза". [12+]
06.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.40 "Часовой". [12+]
08.10 "Здоровье". [16+]
09.20 "Мечталлион". Национальная 
 Лотерея. [12+]
09.40 "Непутевые заметки" 
 с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 "Жизнь других". [12+]
11.05 "Повара на колесах". [12+]
12.00 Новости.
12.10 "Видели видео?" [0+]
14.05 Х/ф "Мы из джаза". 
 К 65-летию И. Скляра. [12+]
15.30 "Между прошлым и будущим". 
 Концерт к 90-летию Леонида 
 Дербенева в Кремле. [12+]
17.40 "Поем на кухне 
 всей страной". [12+]
19.30 Кубок Первого канала 
 по хоккею-2022. Сборная 
 России - сборная Белоруссии. 
 Прямой эфир.
22.00 "Время".
23.35 "Что? Где? Когда?" 
 Зимняя серия игр. [16+]
00.45 Д/с "Романовы". [12+]
01.45 "Камера. Мотор. Страна". [16+]
03.05 "Моя родословная". [12+]

06.05 Х/ф "Малахольная". [16+]
08.00 Местное время. 

 Воскресенье.
08.35 "Когда все дома с Тимуром 
 Кизяковым".
09.25 Утренняя почта с Николаем 
 Басковым.

10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.50 Х/ф "Катерина". [12+]
16.00 Вести.
16.30 "Песни от всей души". [12+]
17.30 "Всероссийский открытый 
 телевизионный конкурс 
 юных талантов 
 "Синяя Птица". Финал.
19.00 "Песни от всей души". [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.45 Д/ф "Зерно". [12+]
23.40 Воскресный вечер 
 с В. Соловьёвым. [12+]
02.35 Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым. [12+]

06.00 Т/с "Инспектор 
Купер". [16+]

07.35 "Центральное 
 телевидение". [16+]
09.00 "Сегодня".
09.20 "У нас выигрывают!" [12+]
11.00 "Сегодня".
11.20 "Первая передача". [16+]
12.00 "Чудо техники". [12+]
12.55 "Дачный ответ". [0+]
14.00 "НашПотребНадзор". [16+]
15.05 "Однажды..." [16+]
16.00 "Своя игра". [0+]
17.00 "Сегодня".
17.20 "Следствие вели..." [16+]
19.00 "Новые русские сенсации". [16+]
20.00 "Итоги недели" с Ирадой 
 Зейналовой.
21.20 "Суперстар! Возвращение". 
 Новый сезон. [16+]
00.15 "Звезды сошлись". [16+]
01.50 "Основано на реальных 
 событиях". [16+]

07.00 Х/ф "Буду помнить". [16+]
09.00 "Новости недели" 

 с Юрием Подкопаевым. [16+]
09.25 "Служу России". [12+]
09.55 "Военная приёмка". [12+]
10.45 "Скрытые угрозы" с Николаем 
 Чиндяйкиным. [16+]
11.30 "Код доступа". [12+]
12.20 "Легенды армии с
  А. Маршалом". [12+]
13.05 "Специальный 
 репортаж". [16+]
13.45 Т/с "Смерть шпионам. 
 Лисья нора". [16+]
18.00 "Главное" с О. Беловой. [16+]
19.45 Д/ф "Часовые памяти. 
 Пенза". [16+]
20.40 Д/ф "В. Трубников. Разведчик 
 иностранных дел". [16+]
21.25 Д/с "Военная 
 контрразведка". [16+]
23.00 "Фетисов". [12+]
23.45 Х/ф "В небе "Ночные 
 ведьмы". [12+]
01.20 Х/ф "Пирожки 
 с картошкой". [16+]

07.55 Шоу "Уральских 
пельменей". [16+]

09.00 Премьера! Рогов+. [16+]
10.00 Шоу "Уральских 
 пельменей". [16+]
10.10 М/ф "Лесная братва". [12+]
11.45 М/ф "Смывайся!" [6+]
13.25 М/ф "Миньоны". [6+]
15.10 М/ф "Гадкий я". [6+]
17.05 М/ф "Гадкий я-2". [6+]
19.05 М/ф "Гадкий я-3". [6+]
20.55 Х/ф "Тайна дома с часами". [12+]
23.00 Маска. Танцы. [16+]
00.55 Т/с "Воронины". [16+]
03.55 "6 кадров". [16+]

08.05 Х/ф "Зорро". [6+]
10.10 "Здоровый смысл". [16+]

10.40 Х/ф "Карусель". [16+]
12.30 События.
12.45 Х/ф "Застава в горах". [12+]
14.45 "Москва резиновая". [16+]
15.30 Московская неделя.
16.00 "Шутки без бороды". Юморис-
 тический концерт. [12+]
17.05 Х/ф "Заложники". [12+]
18.50 Х/ф "Тень стрекозы". [12+]
22.35 Х/ф "Улики из прошлого. 
 Индийская невеста". [12+]
01.00 События.
01.15 Х/ф "Улики из прошлого. 
 Индийская невеста". [12+]
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Дети рисуют птиц Берегите свой дом от пожара! 

Конкурс проводился среди уча-
щихся,общеобразовательных учреж-
дений и организаций дополнительного 
образования Муйского района в двух 
возрастных категориях: от 7 до 9 лет и 
от 10 до 13 лет. 

«Такой конкурс мы проводим уже 
четвертый раз, и школьники с нетер-
пением ждут его. Ребята постарались 
и нарисовали очень красивых птичек. 
Прежде всего, такие конкурсы помога-
ют ребятам проявить свои таланты, 
а также изучить пернатых Муйского 
района», - поделилась мастер леса 
Муйского лесхоза Светлана Бондаренко.

Для создания своих иллюстраций 
школьники использовали различные ма-
териалы: акварель, пастель, фломастеры 
и карандаши. Определить победителей 
конкурса для жюри было непросто – каж-
дый рисунок отличался оригинальностью. 
Всего на конкурс поступило 96 работ.

Итоги конкурса: от 7 до 9 лет I место 
- Анашкина Анна, II место – Романова 
Ксения, III – Маломуж Максим; от 10 до 
13 лет I место – Аксёнова Марианна, II 
место – Кучеренко Дмитрий,

III место – Богидаева Виктория.
Победители были награждены грамо-

тами и ценными призами, все участники 
получили грамоты об участии.

Познавательные конкурсы проводятся 
для проявления интереса к животным и 
природе, что формирует эко-культуру 
подрастающего поколения. Это одна 
из задач федерального проекта «Сохра-
нение лесов» нацпроекта «Экология». 
Только совместными силами мы сможем 
сохранить леса родного края для по-
следующих поколений!

 Мастер леса АУ РБ «Муйский лесхоз» 
С.Д. Бондаренко 

Педагог ДО МБО ДО ЦДОД «Созвездие» 
Т.А. Маломуж

С 26 октября по 12 ноября Муйский лесхоз совместно с ЦДОД «Созвездие» 
провели районный конкурс рисунков «Синичкин день», 

посвященный этому экологическому празднику, 
который отмечается ежегодно в России 12 ноября

ПОМНИТЕ, что пожар в одной квартире 
создает угрозу для всего жилого дома! 
Мы просим вас соблюдать правила по-
жарной безопасности. От этого зависит 
материальное благополучие вашей 
семьи, здоровье и жизнь взрослых и 
детей!

Будьте осторожны при пользовании 
электробытовыми приборами, не раз-
мещайте их вблизи штор, занавесок и 
мебели, не оставляйте включенными, 
уходя из дома.

Ремонт электропроводки поручайте 
квалифицированным специалистам, не 
допускайте перегрузки электросети, не 
применяйте самодельные электрообо-
греватели и осветительные устройства, 
не пользуйтесь нестандартными предо-
хранителями.

ИСКЛЮЧАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЖАРА 
при ремонте квартиры, пользуйтесь 
легкогорючими красками и раствори-
телями только в проветриваемых по-
мещениях и без применения открытого 
огня, не производите перепланировку 
квартиры без согласования с жилищно-
эксплуатационной организацией.

НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ кладовые в под-
вальном этаже для хранения старой ме-
бели и одежды, легковоспламеняющихся 
и горючих жидкостей, баллонов с газами, 
устраивать в кладовых дополнительное 
электрическое освещение, пользоваться 
открытым огнем. Следите за тем, чтобы 
двери в подвалы были закрыты на замки.

Если у вас в квартире печное отопление, 
то своевременно производите его ремонт 
и чистку дымоходов, не допускайте пере-
грева печи, не разжигайте печь с исполь-
зованием бензина и других горючих жид-
костей, не оставляйте топящуюся печь без 
присмотра. Не разводите костров вблизи 
строений, особенно в ветреную погоду. Не 
оставляйте детей без присмотра, не давай-
те детям спички, храните их в недоступных 
местах, не разрешайте детям самостоя-
тельно пользоваться электроприборами, 
включать их в отсутствие взрослых.

В случае пожара немедленно позвони-
те по телефону «101», примите меры к 
эвакуации людей, имущества и тушению 
пожара! 

Инструктор ПП 14-го Муйского отряда ГПС РБ
 Э. Ю. Чащина

Y 8 декабря (26.11 по старому сти-
лю) 1832 г. в Петербурге, по инициативе 
императора Николая I, основана Никола-
евская академия Генерального штаба для 
создания в России профессиональных 
военных кадров, способных стать опорой 
трона (ныне Военная академия Генераль-
ного штаба Вооружённых сил Российской 
Федерации).
Y 8 декабря 1934 г. родилась Алиса 

Фрейндлих – неповторимая советская и 
российская актриса, чей голос когда-то 
заставил поверить всех советских людей, 
что «каждая погода – благодать». 
Y 8 декабря 1941 г. в Польше гитле-

ровцами впервые применён отравля-
ющий газ для убийства евреев. Орга-
низация СС пришла к выводу о том, что 
депортация евреев в лагеря смерти (для 
удушения газом) была наиболее эф-
фективным способом «окончательного 
решения еврейского вопроса».
Y 8 декабря 1941 г. вторжение япон-

цев в Таиланд, Малайю, Филиппины и 
Гонконг. Начало Таиландской операции, 
Малайской операции, Филиппинской 
операции и Гонконгской обороны.

Y  8 декабря 
1941 г. Гитлер 
подписал дирек-
тиву о переходе к обороне на 
всём советско-германском 
фронте, в том числе и на мо-
сковском направлении.
Y 8 декабря 1963 г. про-

изошла катастрофа 
Boeing 707 в Элкто-
не (штат Мэриленд, 
США). Авиалайнер вы-
полнял рейс из Сан-
Хуана (Пуэрто-Рико) 
в Филадельфию (штат 
Пенсильвания), на его 
борту находились 73 
пассажира и 8 членов 
экипажа. Экипаж объ-
явил сигнал бедствия, 
так как самолёт вышел 
из-под контроля, а пилот 
другого самолёта сообщил, что рейс 214 
объят пламенем. Горящий лайнер рухнул 
у восточной границы городка Элктон, 
при этом погибли все находившиеся 
на борту. По результатам расследова-

ния был сделан 
вывод, что ката-
строфа произошла 

из-за попадания в само-
лёт молнии, что привело 
к взрыву топливного бака 
и разрушению левой пло-
скости крыла.
Y Покушение на Джона 

Леннона, известного бри-
танского и американского 
рок-музыканта, основа-
теля и участника группы 
The Beatles. Леннон был 
убит в Нью-Йорке пси-
хически неуравновешен-

ным 25-летним фанатом 
Марком Чэпменом 8 декабря 

1980 г.
Y Договор, подписанный М. Гор-

бачёвым и Р. Рейганом 8 декабря 
1987 г. о ликвидации ракет средней 

и меньшей дальности, между СССР и США, 
в ходе советско-американской встречи 
на высшем уровне в Вашингтоне. В соот-
ветствии с Договором стороны в течение 
трёх лет должны были уничтожить все 

пусковые установки и ракеты наземного 
базирования с радиусом действия от 500 
до 5500 километров, включая ракеты 
как на европейской, так и на азиатской 
территории СССР, а также не произво-
дить, не испытывать и не развёртывать 
такие ракеты в будущем. Договор пред-
усматривал процедуры проверки инспек-
торами, которым надлежало следить за 
уничтожением ракет противоположной 
стороны.
Y 8 декабря 1991 г. в Беловежской 

Пуще (Белоруссия) президент России  
Б. Ельцин, президент Украины Л. Кравчук 
и председатель Верховного Совета Бело-
руссии С. Шушкевич подписали Бело-
вежское соглашение – пакет документов 
о прекращении существования Союза 
Советских Социалистических Республик 
и создании Содружества Независимых 
Государств. 
Y 8 декабря 1999 г. в Москве произо-

шло событие, которое стало знаковым 
для России и Беларуси. Два государства 
подписали Договор о создании Союзного 
государства.

Подготовила Рита Макарова

С МИРУ ПО СТРОЧКЕ

Этот день в истории

Психологическая помощь замещающим семьям
МЕНЯЕМ МИР

Продолжение. 
Начало в №45 от 17.11.2022г., №47 от 01.12.2022г.

Ребенок и биологическая семья
 У ребенка, даже если его отделили от 

кровной семьи совсем маленьким, оста-
ется эмоциональная связь с ее членами. 
Чем меньше он общается с ними, знает 
о них, тем они более идеализированы в 
его фантазии. Замалчивание или отрица-
тельные отзывы о биологической семье 
препятствуют его принятию приемной. 
При хороших отношениях его гложет 
иногда малоосознаваемое чувство, что, 
любя членов приемной семьи, он предает 
своих биологических родителей. Также 
ребенку, подростку свойственно винить 
себя в проблемах своей семьи.

 На занятиях в Школе приемных роди-
телей опекунам говорят о необходимо-
сти рассказывать ребенку его историю. 
Совсем маленькому ребенку можно 
показывать картинки, говорить, что «ты 
появился там-то». Очень эффективна 
форма сказок. Малышу рассказывают о 
том, что он родился в домике, где живут 
без родителей, а мы, приемные родители, 
пришли и тебя забрали. Когда он станет 
старше, то можно озвучить имя и фамилию 
биологических папы и мамы. Какими бы 
ни были кровные родители, приемные не 
должны допускать резких высказываний, 
оценок в их адрес. Нужно говорить, «что у 
мамы возникли такие обстоятельства, что 
она не смогла тебя воспитывать». Это ува-
жительное отношение важно для ребенка 
в дальнейшем. Спокойное отношение к 
биологическим родителям сказывается в 
первую очередь на отношении ребенка к 
себе и приёмным родителям.

 Для всех приемных родителей вопрос вза-
имоотношений с кровной семьей ребенка, 
особенно с матерью, является наиболее 
острым и болезненным. Это происходит 
потому, что приемные родители, педагоги, 
социальные работники хотят, прежде всего, 
защитить ребенка от негативного влияния 

неблагополучных родителей, оградить 
его от переживаний, которые испытывает 
ребенок после таких встреч. Кроме того, 
после усыновления, оформления опеки 
многие считают ребенка своим и не хотят 
впускать в новую жизнь прошлое, чтобы не 
травмировать его.

 Поддержание контактов с родствен-
никами имеет благотворное влияние на 
ребенка. Повышается его самооценка, он 
получает дополнительную информацию 
о себе, увеличиваются способности к 
обучению, уменьшается риск неприятия 
ребенком нового дома, устанавливаются 
качественно новые отношения с окру-
жающими людьми; встречи с родными 
помогают преодолевать кризисные си-
туации; ребенку гарантируется семья 
на всю жизнь (братья, сестры и другие 
близкие люди).

 Часто задаваемый вопрос: имеет ли 
право опекун воспрепятствовать тому, 
чтобы биологические родственники на-
вещали подопечного ребенка?

Да, имеет, если для этого есть веские 
основания. Пункт 5 статьи 148.1 Семей-
ного кодекса РФ говорит: «Опекун или 
попечитель не вправе препятствовать 
общению ребенка с его родителями и 
другими родственниками, за исключением 
случаев, если такое общение не отвеча-
ет интересам ребенка». Если родители 
лишены родительских прав, они вообще 
не имеют права общаться с ребенком, 
по закону они являются для него по-
сторонними людьми. Если родственники 
ребенка приходят на встречу в пьяном или 
другом непотребном виде или ведут себя 
агрессивно, настраивают ребенка против 
опекуна или иным образом отрицатель-
но влияют на ребенка, то опекун может 
встречи отклонить. Кроме того опекун 
самостоятельно устанавливает порядок, 
место и время общения родственников 

с ребенком. Если возникает конфликт с 
родственниками, то он решается с участи-
ем органов опеки, а если договориться не 
удалось, то через суд.

Ребенок и еда
 Многие опекуны, приемные родители, 

работники образовательных учреждений 
часто сталкиваются с тем, что приемные 
дети, дети, находящиеся под опекой (по-
печительством), очень часто испытывают 
большой интерес к еде. Казалось бы, ре-
бенок воспитывается в хорошей семье, в 
которой он обеспечен всем необходимым, 
а в школе ведет себя так, как будто его 
мало кормят, он постоянно запасается 
едой, много ест.

 С психологической точки зрения, про-
цессы поедания, жевания, насыщения, в 
принципе, успокаивают любого человека, 
нередко спасают от тревоги и тяжелых 
переживаний. Для ребенка, страдающего 
психическими расстройствами, еда приоб-
ретает особый смысл. Она зачастую стано-
вится для него единственным источником 
психологического и физического комфорта. 
Ребенок начинает зависеть от еды. Он пря-
чет куски, чтобы обеспечить себе спокойное 
существование. Приемным родителям 
можно сказать и показать ребенку, что еда 
не закончится, что никто не будет голодать. 
Если этого недостаточно, то на период, когда 
ребенок адаптируется в вашем доме, можно 
договориться с ним, чтобы он прятал остатки 
еды в выбранном вместе с ним месте. Мо-
мент, когда он перестает прятать остатки 
еды, можно считать завершающим в плане 
его адаптации. Также следует помнить, что 
период адаптации ребенка в семьи может 
протекать довольно длительное время и 
даже когда ребенок станет взрослым, за 
ним могут сохраниться некоторые элементы 
девиантного поведения. Бывают случаи, 
что даже в зрелом возрасте сохраняются 
привычки запасать и прятать еду.

 Нередко у некоторых детей превышен 
порог пресыщения. До мозга ребенка мед-
ленно доходит сигнал того, что он наелся. 
Поэтому он кушает слишком много. В таком 
случае, ребенка, безусловно, нужно ограни-
чивать в количестве еды. В качестве одного 
из безопасных способов можно использо-
вать следующий: после еды дать ребенку 
жевательную резинку. Ритмичное жевание 
позволит мозгу дождаться сигнала о пресы-
щении. Нужно также помнить, что ребенок 
в начале адаптации в семье предпочтение 
отдает знакомой еде, которой кормили его 
дома. Привыкание к новым для него блюдам 
происходит постепенно. Поэтому приемным 
родителям нужно быть готовыми к тому, что 
ребенок просто не будет кушать многое из 
того, что вы приготовите. Начинайте посте-
пенно знакомить ребенка с новыми для него 
блюдами и не заставляйте его есть силой, 
если он этого не хочет.

 Дети, нуждающиеся в замещающей 
семейной заботе, к сожалению, существо-
вали всегда и, по всей вероятности, будут 
существовать еще очень долго. Организа-
ция профессиональных форм замещаю-
щей семейной заботы является вкладом 
государства в свое будущее. Но незави-
симо от статуса семейной заботы (про-
фессиональная, непрофессиональная 
семья) каждая семья, которая принимает 
ребенка, пережившего травму раннего 
отделения от матери, воспитывавшегося 
в депривационных условиях, потерявшего 
базисное доверие к миру (список потерь 
можно продолжить до бесконечности), 
нуждается в хорошо отлаженной системе 
социальной и психологической помощи.

 Приглашаем опекунов и попечителей 
к обсуждению проблемы на страницах 
нашей газеты.

 Гл. специалист по опеке 
и попечительству администрации 

 МО «Муйский район»  М.А. Брюшинина
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и статей. Редакция вправе без объяснений отказать авторам в публикации, не рецензирует и не возвращает не заказанные ею рукописи, фотографии, рисунки.

ПЕНСИОННЫЙ ИНФОРМИРУЕТОБРАТИ ВНИМАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ

В декабре детские пособия выплатят на день раньше

Государственное софинансирование пенсии

Нужно ли сообщать об изменении паспортных данных

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Пятница
9 декабря

Суббота
10 декабря

Воскресенье
11 декабря

Расписание богослужений Храма Успения 
Пресвятой Богородицы поселка Таксимо

8 декабря, четверг
16:00 Акафист свт. Николаю

9 декабря, пятница
16:00 Беседа с крещаемыми и восприемниками

10 декабря, суббота
11:00 Таинство крещения

15:00 Панихида
16:00 Всенощное бдение. Исповедь

11 декабря, воскресенье
09:00 Неделя 26-я по Пятидесятнице. 

Божественная Литургия. Молебен о воинах
16:00 Акафист вмц. Варваре

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории 
муниципального образования «Муйский район» Республики Бурятия

1. Предмет торгов
Состав имущества:
Лот №1: земельный участок площадью 3000кв.м., кадастровый номер 03:13:090124:5, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Адрес расположения имущества: Республика Бурятия, Муйский район, п.Усть-Муя, ул. Хвойная 16.
2.  Организатор торгов
Место положения 6715610, Республика Бурятия, Муйский район, пгт.Таксимо, ул. Советская, 10 «а».

Телефон: 8 (30132) 55-4-33, 55-1-14. 
Адрес электронной почты
Адрес сайта

 E-mail: admmsk@icm.buryatia.ru 
 http:// www.admmsk.ru

Контактные лица Галин Сергей Александрович
Шмакова Александра Евгеньевна

3. Начальная цена, шаг аукциона и задаток
Начальная цена аукциона лот№1. 7905.60 (семь тысяч девятьсот пять рублей 60 коп.), НДС не облагается
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) 237.17 (двести тридцать семь рублей 17 коп.)
Размер задатка: 20% от начальной цены аукциона 1581 (одна тысяча пять сот восемьдесят один рубль 12 коп.)
4. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах
Дата и время начала приема заявок 05.12.2022г. 09-00
Дата и время завершения приема заявок 09.01.2023г. 09-00
Дата и время проведения торгов 13.01.2023г. 09-00
Порядок подачи заявка на участие в аукционе должна быть подана в электронной форме на электронной торговой 

площадке. 

Место проведения аукциона

на электронной торговой площадке: 
ООО «РТС-тендер» 
121151, город Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А 
Адрес сайта: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru Телефон: +7 (499) 653-55-00

5. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. с формами документов и условиями аукциона
С условиями договора аренды, дополнительной информацией об объекте можно ознакомиться в Документации о проведении аукциона. Документация находится 
в открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего извещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам: 
http:// www.admmsk.ru., www.torgi.gov.ru., www.rts-tender.ru. 

Уважаемые жители п. Таксимо, сообщаем, что 
предприятию ООО «ИКИБЗЯК» установлены Ре-
спубликанской службой по тарифам следующие 
тарифы, которые действуют с 01.12.2022 года:

Уважаемые жители п. Северомуйск, сообщаем, что 
предприятию ООО «Тепловодокоммуникации-С» 
установлены Республиканской службой по та-
рифам следующие тарифы, которые действуют  
с 01.12.2022 года:

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
но

рм
ат

ив
но

 
пр

ав
ов

ог
о 

до
ку

ме
нт

а

П
ри

ка
з Р

С
Т 

РБ
  №

 2
/1

13
 о

т 
18

.1
1.

20
22

 г.
 

П
ри

ка
з Р

С
Т 

РБ
  №

3/
16

7 
от

 
18

.1
1.

20
22

 г.

П
ри

ка
з Р

С
Т 

РБ
  №

3/
16

7 
от

 
18

.1
1.

20
22

 г.

П
ри

ка
з Р

С
Т 

РБ
  №

3/
16

9 
от

 
18

.1
1.

20
22

 г.

П
ри

ка
з Р

С
Т 

РБ
   

№
3/

16
8 

от
 

18
.1

1.
20

22
 г.

 

П
ер

ио
д 

/ 
на

им
ен

о-
ва

ни
е 

ус
лу

ги

те
пл

ов
ая

 
эн

ер
ги

я

хо
ло

дн
ое

 
во

до
сн

аб
-

ж
ен

ие

во
до

-
от

ве
де

ни
е

го
ря

че
е 

во
до

-
сн

аб
ж

ен
ие

 
в 

от
кр

ы
то

й 
 

си
ст

ем
е

го
ря

че
е 

во
до

-
сн

аб
ж

ен
ие

 
в 

 за
кр

ы
то

й 
си

ст
ем

е

Тарифы с учетом НДС для потребителей: юридические лица, 
индивидуальные предприниматели и пр.

с 01.12.2022 
года по 

31.12.2022 г.
6546,16 48,35 99,90 381,16 381,16

1 полу-
годие 
2023г.

6546,16 48,35 99,90 381,16 381,16

2 полу-
годие 
2023г.

6546,16 48,35 99,90 381,16 381,16

Тарифы с учетом НДС для населения
с 01.12.2022 

года по 
31.12.2022г.

4382,65 48,35 99,90 271,16 271,16

1 полу-
годие 
2023г.

4382,65 48,35 99,90 271,16 271,16

2 полу-
годие 
2023г.

4382,65 48,35 99,90 271,16 271,16

На основании Приказа Республиканской Службы по тарифам 
Республики Бурятия № 2/113 от 18.11.2022 года «О тарифах 
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «ИКИБЗЯК» Муйского района», Приказа Республиканской 
Службы по тарифам Республики Бурятия № 3/169 от 18.11.2022 
года «О тарифах на горячую воду в открытой системе тепло-
снабжения (горячего водоснабжения) для потребителей ООО 
«ИКИБЗЯК» Муйского района», Приказа Республиканской 
Службы по тарифам Республики Бурятия № 3/168 от 18.11.2022 
года «О тарифах на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения (теплоснабжении) для потребителей ООО 
«ИКИБЗЯК» Муйского района», Приказа Республиканской 
Службы по тарифам Республики Бурятия № 3/167 от 18.11.2022 
года «О тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоот-
ведения для потребителей ООО «ИКИБЗЯК» Муйского района».

 Убедительно просим потребителей Муйского района п. 
Таксимо производить оплату за коммунальные услуги в 
полном объеме, так как финансовые средства необходимы 
для своевременной закупки энергетических ресурсов и 
предотвращения чрезвычайных ситуаций на территории 
Муйского района.

На основании Приказа Республиканской Службы по тарифам 
Республики Бурятия № 2/114 от 18.11.2022 года «О тарифах 
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
ООО «Тепловодокоммуникации-С» Муйского района», Приказа 
Республиканской Службы по тарифам Республики Бурятия 
№ 3/172 от 18.11.2022 года «О тарифах в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения для потребителей ООО 
«Тепловодокоммуникации-С» Муйского района».

 Убедительно просим потребителей Муйского района п. 
Северомуйск производить оплату за коммунальные услуги 
в полном объеме, так как финансовые средства необходи-
мы для своевременной закупки энергетических ресурсов 
и предотвращения чрезвычайных ситуаций на территории 
Муйского района.

Наименование 
нормативно 
правового 
документа

Приказ РСТ 
РБ  № 2/114 от 
18.11.2022 г.

Приказ РСТ 
РБ  №3/172 от 
18.11.2022 г.

Приказ РСТ 
РБ  №3/172 от 
18.11.2022 г. 

Период / 
наименование 

услуги

тепловая энергия холодное 
водоснабжение водоотведение

с НДС без НДС с НДС без 
НДС с НДС без НДС

Тарифы с учетом НДС для потребителей: юридические лица, 
индивидуальные предприниматели и пр.
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3739,81 3116,51 33,86 28,22 35,98 29,98

1 полугодие 
2023 год 3739,81 3116,51 33,86 28,22 35,98 29,98

2 полугодие 
2023год 3739,81 3116,51 33,86 28,22 35,98 29,98

Тарифы с учетом НДС для населения
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3174,28 2645,23 33,86 28,22 35,98 29,98

1 полугодие 
2023 год 3174,28 2645,23 33,86 28,22 35,98 29,98

2 полугодие 
2023год 3174,28 2645,23 33,86 28,22 35,98 29,98

3 декабря выпадало на выходной день, поэтому пере-
числение через банки ежемесячных пособий детей за 
ноябрь было произведено уже 2 декабря.

Это касается следующих выплат:
- женщинам, вставшим на учет на ранних сроках 

беременности;
- на детей от 8 до 17 лет;
- по уходу за ребенком до полутора лет; 
- на ребенка военнослужащего, проходящего службу 

по призыву.
Ежемесячная выплата на второго ребенка из средств 

маткапитала также в декабре будет выплачена рань-
ше. Ее перечислят 23 декабря за выходной день 25 
декабря.

Выплата детских пособий через отделения почтовой 
связи Пенсионный фонд произведет по графику с 
3-го по 21 число декабря. Дата доставки в течение 

выплатного периода устанавливается от адреса про-
живания получателя. 

 График выплаты пенсий и других социальных выплат 
в декабре остается без изменений. Перечисление 
пенсий через кредитные учреждения произведут 6, 
14 и 21 декабря.

Через «Почту России» выплата пенсий и соцвыплат 
будет осуществляться с 3 по 21 декабря. Дата до-
ставки также установлена по адресу проживания 
пенсионера. 

Проконсультироваться можно по телефону Единого 
контакт-центра:

8 800 600 0000 или в сообществах «Пенсионный 
фонд Бурятии» в ВК и Телеграм

https://vk.com/pfr_buryatia 
https://t.me/pfr_buryatia

Подписывайтесь!

Напоминаем участникам Программы государствен-
ного софинансирования пенсии о том, что если они 
планируют сделать личный взнос на будущую на-
копительную пенсию за 2022 год, то это необходимо 
осуществить до конца финансового года. Согласно 
статье 12 Бюджетного кодекса РФ финансовый год 
соответствует календарному году и длится с 1 января 
по 31 декабря.

Государственная поддержка формирования пенсион-
ных накоплений (софинансирование) осуществляется 
в течение 10 лет, начиная с года, следующего за годом 
уплаты первых дополнительных страховых взносов 
на накопительную пенсию, в пределах сумм от 2000 
до 12 000 рублей застрахованным лицам, подавшим 

соответствующее заявление с 1 октября 2008 года по 
31 декабря 2014 года и начавшим уплату указанных 
взносов в период по 31 января 2015 года.

При этом дополнительные страховые взносы, пере-
численные по истечении 10 лет от первого года упла-
ты, включаются в индивидуальный лицевой счёт, но 
не подлежат софинансированию государством.

Информацию о дополнительных страховых взносах 
на накопительную пенсию, в том числе поступивших 
в рамках Программы государственного софинанси-
рования пенсионных накоплений, можно получить 
в личном кабинете на сайте ПФР и портале госуслуг, 
либо в территориальном органе ПФР по месту жи-
тельства.

Об изменении паспортных данных при смене фамилии, 
замене паспорта и в других случаях необходимо со-
общить в территориальный орган Пенсионного фонда.

Самый простой и эффективный способ внесения из-
менений с помощью личного кабинета гражданина на 
сайте ПФР. Сервис даёт возможность без посещения 
клиентской службы провести актуализацию своих 
анкетных данных, включая информацию о документе, 
удостоверяющем личность.

При входе в личный кабинет на сайте ПФР авто-
матически проводится сверка анкетных данных 
Единого портала государственных услуг и сведений 
из базы данных ПФР. При расхождениях (например, 

изменилась фамилия и получен новый паспорт, а в 
ПФР сведения не изменены) выводится сообщение 
с предложением актуализировать данные в личном 
кабинете ПФР или на портале госуслуг.

Для актуализации сведений в ПФР необходимо вы-
брать соответствующую опцию «Обновить данные в 
ПФР».

ВАЖНО: В случае если вы уже актуализировали данные 
при личном визите в клиентскую службу ПФР или МФЦ, 
после авторизации на портале ПФР вам надо пройти на 
опцию «Обновить данные в профиле ЕСИА».

Клиентская служба (на правах отдела)
 в Муйском районе ОПФР по Республике Бурятия


