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 АБАЙКАЛЬСКОЕ
РЕНИEЗ   ОБО

ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
пгт Забайкальск

30 мая 2014 года                                                           № 106

Об отчете главы муниципального района 
«Забайкальский район» о работе за 2013 год

      Заслушав и обсудив  информацию Главы му-
ниципального района «Забайкальский район» 
ЭповаА.М. о  деятельности Администрации му-
ниципального района «Забайкальский район» за 
2013 год,   Совет муниципального района «За-
байкальский район» р е ш и л:
      1. Информацию Главы муниципального райо-
на «Забайкальский район» о деятельности Адми-
нистрации муниципального района «Забайкаль-
ский район» за 2013 год,  принять к сведению.
2.Опубликовать  информацию Главы муници-
пального района «Забайкальский район» о де-
ятельности Администрации муниципального 
района «Забайкальский район» за 2013 год  в  
официальном  вестнике «Забайкальское обозре-
ние».
      4.Решение вступает в силу со дня его под-
писания.

Председатель Совета муниципального района
«Забайкальский район»                         В. И. Сигунова

 СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
пгт. Забайкальск

30  мая   2014 года                                                        № 107

Об утверждении отчета о выполнении
в 2013 году мероприятий комплексной 

программысоциально-экономического развития

 В соответствии с пунктом 9 Положе-
ния о порядке разработки, принятия и реали-
зации комплексной программы социально-эко-
номического развития муниципального района 
«Забайкальский район», утвержденного решени-
ем Совета муниципального района «Забайкаль-
ский район» 21 марта 2007 года № 175, на осно-
вании статьи 26 Устава муниципального района 
«Забайкальский район», Совет муниципального 
района «Забайкальский район» решил:
1.Утвердить отчет о выполнении в 2013 году ме-
роприятий комплексной программы социально-
экономического развития муниципального рай-
она  «Забайкальский район» на 2011-2020 годы.  

2.Опубликовать официально данное решение 
в официальном вестнике «Забайкальское обо-
зрение», в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет на сайте муниципального 
района «Забайкальский район».
3.Решение вступает в силу в день, следующий за 
днем официального опубликования (обнародо-
вания). 

Глава муниципального района 
«Забайкальский район»                                   А.М. Эпов
                                                                            

Приложение № 1
к решению Совета муниципального

района «Забайкальский район» 
от 30 апреля  2014 года №  107 

Отчет 
о  выполнении в 2013 году  мероприятий ком-

плексной программы социально-экономического 
развития муниципального района  

«Забайкальский район» на 2011-2020 годы
 
Реализация основных направлений социаль-
но-экономического развития муниципального 
района «Забайкальский район» и решение задач, 
определенных в Программе социально-эконо-
мического развития муниципального района 
«Забайкальский район» на 2011-2020 годы, осу-
ществляется через реализацию мероприятий 
Программы, а также мероприятий федеральных, 
краевых (областных) и муниципальных целевых 
программ. 

Социальная политика

1.Повышение устойчивости демографического 
развития

Демографическая политика муниципального 
района «Забайкальский район», представляю-
щая собой систему мер социально-экономиче-
ского, правового и профилактического характе-
ра, основывается на мероприятиях Концепции 
демографического развития Российской Феде-
рации на период до 2025 года и направлена на 
создание условий для повышения устойчивости 
демографического развития района, формиро-
вание предпосылок к последующему улучшению 
демографических показателей.
Основные задачи Программы в области демо-
графического развития: улучшение здоровья и 
увеличение продолжительности жизни населе-
ния; повышение уровня жизни населения; про-
паганда здорового образа жизни и нравствен-
ных ценностей.  

В 2013 году на территории муниципального 
района «Забайкальский район» продолжалась 
реализация муниципальной целевой программы 
«Демографическое развитие муниципального 
района «Забайкальский район». В рамках про-
граммы проведены мероприятия в сфере здра-
воохранения, социальной защиты и занятости 
населения. Выполнены мероприятия, не требую-
щие больших финансовых вложений. Так, в рай-
онной больнице действуют кабинет планирова-
ния семьи, кабинет медицинской профилактики, 
кабинет здорового ребенка, школа материнства, 
школы профильных больных, проводятся лек-
ции, беседы, выпускаются санбюллетни и т.д. 
Численность постоянного населения Забайкаль-
ского района по состоянию на 1 января 2013 года 
составляет 21115 человек. Среднегодовая чис-
ленность в 2013 году составила 21150 человек. 
В Забайкальском районе на протяжении более 
пяти лет отслеживается естественный прирост 
населения. В 2013 году он составил 133 чело-
век. В этом году в районе родилось 344 человек, 
(в 2012 году – 362). На 1 января 2013 года заре-
гистрировано 211 смертей (В 2012 году - 213). 
Средний возраст умерших мужчин – 52 года, 
женщин – 62 лет (в 2012 году средний возраст 
умерших мужчин составлял 54 года, женщин – 
65 лет). Основные причины смертности: сердеч-
но - сосудистые заболевания, новообразования, 
убийство и самоубийство.
Миграционный прирост отрицательный (-60 че-
ловек), основная причина, продолжающаяся ми-
грационная убыль сельского населения, но это 
не повлияло на увеличение численности насе-
ления муниципального района «Забайкальский 
район» в целом. По городскому поселению «За-
байкальское» наблюдается прирост – 95 человек. 
Доходы населения. Основным источником, 
обеспечивающим более половины совокупных 
доходов граждан, является заработная плата. 
Заработная плата в районе постоянно увеличи-
вается. За 2012 год она составила 31420,3 руб., в 
2013 году – 35899,3 руб., увеличение составило 
более 14,2%.
Заработная плата по отраслям за 2013г. состави-
ла:
- строительство- 29617,5 руб.;
-оптовая торговля- 12225,6 руб.;
- розничная торговля- 29225,2 руб.;
- транспорт и связь- 40428,3 руб.;
- финансовая деятельность- 25531,2 руб.;
- государственное управление и обеспечение во-
енной безопасности-48458,1 руб.;
- здравоохранение-20224,9 руб.;
- предоставление коммунальных услуг- 14445,4 
руб.;
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- заработная плата педагогов  дошкольных обра-
зовательных учреждений- 18525,2 руб.;
- заработная плата педагогов  учреждений до-
полнительного образования- 17076,2руб.;
- заработная плата педагогов  образовательных 
учреждений- 32900,2 руб.;
- заработная плата работников учреждений 
культуры -11389,6 руб.
По-прежнему уровень заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы существенно ниже 
уровня заработной платы населения, занятых в 
других отраслях экономики. 

2.Развитие образования

Основные задачи Программы в области образо-
вания: реализация приоритетного национально-
го проекта «Образование»; сохранение кадрово-
го потенциала, обеспечение контрактно-целевой 
подготовки специалистов в соответствии с до-
говорами между Администрацией муниципаль-
ного района и образовательными учреждениями 
высшего профессионального образования; ком-
пьютеризация образовательных учреждений, 
приобретение современного программного обе-
спечения, освоение современных информацион-
ных и интернет-технологий; внедрение эффек-
тивных государственно-общественных форм 
управления образованием через развитие систе-
мы социального партнерства,   разработка ком-
плекса мер по сохранению и совершенствованию 
системы дошкольного образования; укрепление 
учебно-материальной базы образовательных 
учреждений для качественного освоения про-
грамм обучения; сохранение и реформирование 
сети образовательных учреждений с учетом де-
мографических изменений в соответствии с по-
требностями населения; открытие дошкольных 
групп кратковременного пребывания детей, раз-
работка мер по сохранению и совершенствова-
нию системы дошкольного образования; приоб-
ретение школьных автобусов.
 В настоящее время  в Районе действу-
ет 24 образовательных учреждения:
- образовательные школы – 10 (1 – начальная, 4 – 
основных, 5 – средних);
- 9 дошкольных образовательных учреждения (8 
муниципальных, 1 ведомственное);
- 6 учреждений дополнительного образования. 
В целях подготовки к новому учебному году во 
всех образовательных учреждениях проведен 
необходимый текущий ремонт. До 10 августа 
2013 все образовательные учреждения были 
приняты к новому учебному году. 
На начало 2012-2013 года в общеобразователь-
ных учреждениях Забайкальского района 3050 
учащихся, на конец года 2967 учащихся. Прибы-
ло 121 , выбыло 204. Выпускников 9 классов на 
начало года 237 на конец года 230, 3 оставлены на 
повторный курс обучения (в 2012 году 13 чел.). 
197 участвовали в государственной итоговой ат-
тестации в  новой форме. Аттестат об основном 
общем образовании получили 227 выпускников 
9-х классов.
Выпускников 11 –х классов на начало года 136 
учащихся, на конец 133 учащихся. Аттестат о 
среднем общем образовании получили 130 уча-
щихся дневной школы, 3 со справкой (в 2012 году 
14 учащихся). Средний тестовый балл по муни-
ципальному району «Забайкальский район» по 
математике 42,1 балла, по русскому языку 56,79 
балла. В высшие учебные заведения поступило 
58,6% от общего числа выпускников. Качество 
обученности составило 33,2% успеваемость 99,2 

%, 4  учащихся окончивших школу с серебря-
ной медалью (МАОУ СОШ №1, МОУ Билитуй-
ская СОШ), 1 с золотой (МОУ Даурская СОШ). 
В 2013 году Единый Государственный Экзамен 
сдавали 165 человек (2012 год - 161),  из них 149 
выпускников общеобразовательных учрежде-
ний дневного обучения (2012 год - 141 чел.), 12 
выпускников учебно-консультационного пункта 
(очно-заочного обучения), 11 выпускников про-
шлых лет; 2 человека – учреждений НПО и СПО.
По результатам ЕГЭ в крае наш район занял 15 
место (2012 год - 27 место). 
С 1 января по 31 декабря педагогам общеобра-
зовательных учреждений района выплачено за 
счет субвенций из краевого бюджета вознаграж-
дение за классное руководство. Документы двух 
педагогов МАОУ СОШ № 1 п.г.т. Забайкальск. 
Были направлены в Министерство образования 
для участия в краевом конкурсе «Лучший учи-
тель». Победителей в конкурсе учителей района 
в 2013 г. не было.
В муниципальном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников с 22 ноября по 13 декабря 
2013г. приняли участие 608 учащихся по 21 пред-
мету (астрономия, русский язык, информатика, 
обществознание, математика, МХК, экология, 
история, биология, физика, право, технология, 
география, ОБЖ, литература, экономика, химия, 
физическая культура). Победителями и при-
зерами олимпиады стали 199 учащихся, из них: 
МАОУ СОШ № 1 – 113 учащийся; МАОУ СОШ 
№ 2 – 16 учащихся; МОУ Даурская ОШ – 33 уча-
щихся; МОУ Билитуйская  СОШ – 31 учащийся; 
МОУ Харанорская ООШ – 4 учащихся; МОУ 
Абагайтуйская и Красновеликанская  ООШ по 
1 учащийся.
В краевом этапе олимпиады приняли участие 9 
учащихся по  5 предметам (литература, обще-
ствознание, история, право, биология). На дан-
ном этапе соблюдались все сроки проведения 
согласно графикам Министерства образования, 
науки и молодежной политики Забайкальского 
края. Работа предметных жюри проведена удов-
летворительно. Денежных средств было выделе-
но 55 065 рублей. 
В школьном этапе всероссийской олимпиады 
приняли участие 1600 учащихся.
В районе продолжается работа по организации 
дистанционного обучения учащихся.  Проведен 
анализ по предметным линиям, общеобразова-
тельным учреждениям района. Определены «се-
тевые преподаватели», предметы для изучения на 
профильном уровне. Учителя прошли обучение 
по различным аспектам организации дистанци-
онного обучения на базе Центра информацион-
ных технологий образования и дистанционного 
обучения ЗабКИПКРО, разработаны програм-
мы и уроки по предметам. Определены школы, 
получающие дистанционное обучение: МОУ 
Харанорская ООШ, МОУ Степнинская ООШ, 
МОУ Красновеликанская ООШ. В этих школах 
назначены кураторы дистанционного обучения, 
в учебном плане предусмотрены часы дистанци-
онного обучения. Изучение предметов планиру-
ется как элективные курсы в формате ДО в рам-
ках предпрофиля и подготовки к профильному 
обучению в 9-х классах.
Весь комплекс мероприятий позволяет повы-
сить долю учащихся, обучающихся в современ-
ных условиях, уровень оснащенности школ, 
долю учащихся, участвующих в дистанционном 
обучении, долю учителей и руководителей про-
шедших КПК, качество образования в районе.

Дошкольное образование. В 2013 году в районе 
действовало 9 детских дошкольных учреждений, 
из них 4 детских сада в поселке, 2 – в сельской 
местности, в том числе одно ведомственное, 2 
группы по предшкольной подготовке детей.
В 2012 году разработана и утверждена муни-
ципальная долгосрочная целевая программа 
«Детство (на 2012-2015 годы)», основной целью 
которой является расширение доступности  и 
повышения качества дошкольного образования. 
На  2013 год были запланированы такие меро-
приятия: капитальный ремонт здания и осна-
щение оборудованием МДОУ детский сад «Жу-
равушка» п.ст. Даурия  и капитальный ремонт 
здания, и оснащение оборудованием МБДОУ 
детский сад «Светлячок» п.ст. Харанор. 
Из 2119 детей района в возрасте от одного года 
до семи лет дошкольным образованием охвачено 
1187 ребенка. По-прежнему существует очеред-
ность в детские сады. В реестре очередников на 
01.01.2014 года числилось  429 заявлений. В 2013 
году было введение дополнительно 95 мест на 
базе детских садов (открыты 2 дошкольных уч-
реждения на 80 мест ДОУ «Журавушка в п.ст. 
Даурия и ДОУ «Светлячок» в п.ст. Харанор). 
Было приобретено дополнительное оборудова-
ние для создания дополнительных мест. Данные 
мероприятия позволили увеличить охват детей 
дошкольным образованием до 56 %.
Педагогическую деятельность в  дошкольных 
образовательных учреждениях осуществляют 
103 работников.  В прошлом году трое прошли 
аттестацию на соответствие занимаемой долж-
ности, 5 воспитателей аттестованы на 1-ю ква-
лификационную категорию. В высших учебных 
заведениях обучаются 12 педагогов.

Дополнительное образование. В муниципальном 
районе «Забайкальский район» функционируют 
5 учреждений дополнительного образования 
детей, в которых занимаются 360 несовершен-
нолетних. Это, спортивная школа МОУ ДОД 
ДЮСШ № 1 п.г.т. Забайкальск, центр МОУ ДОД 
Центр «Ровесник», школы художественного на-
правления: МОУ ДОД ДШИ пгт Забайкальск, 
МОУ ДОД ДШИ п.ст. Билитуй, МОУ ДОД ДМШ 
п.ст. Даурия. 
В ДЮСШ № 1 пгт. Забайкальск детям представ-
лены такие виды спорта, как: художественная 
гимнастика, настольный теннис, баскетбол (все-
го 110 учащихся). Ежегодно участвуют в тради-
ционном турнире Сибири и Дальнего Востока 
по художественной гимнастике, где принимает 
участие свыше 200 гимнасток из разных городов 
России, также дети тренируются и отдыхают в 
летних спортивных лагерях, в с. Дарасун, отды-
хали в Адлере на Черном море, на Желтом море 
в КНР, в г. Даляне.
МОУ ДОД центр «Ровесник» ведёт деятельность 
по военно-патриотической направленности 
(дзюдо) и военно-патриотической (объединение 
«Патриот»)
МОУ ДОД ДШИ п.ст. Билитуй осуществляет 
свою деятельность по двум направлениям: хоро-
вому пению и фольклору, в количестве 40 чело-
век.
МОУ ДОД ДМШ п.ст. Даурия работают по трём 
художественным направлениям: фольклор, хо-
ровое пение, инструментальная игра. В учреж-
дении занимаются 20 детей.
МОУ ДОД ДШИ пгт Забайкальск обучают 150 
детей, по трём направлениям: танцевальное, 
фольклор, инструментальная игра.

 Также развитие спортивной, эстети-
ческой и художественной работы осуществля-
ется через систему дополнительного образова-
ния при общеобразовательных учреждениях. 
А именно, работает 126 кружков и секций, в 
которых занимается 2361 учащихся (АППГ – 55 
кружков, 1035 учащихся).

Летняя оздоровительная кампания. В муници-
пальном районе «Забайкальский район» в рам-
ках летней оздоровительной кампании особый 
акцент был сделан на обеспечении оздорови-
тельным отдыхом детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей из малообеспечен-
ных, неполных семей, а также детей с ограничен-
ными возможностями и детей, оставшихся без 
попечения родителей.
Для организации летнего отдыха учащихся рай-
она составлен план мероприятий по подготовке 
к летней оздоровительной кампании, утвержде-
но постановление «Об организации и обеспече-
нии летнего отдыха, оздоровления, занятости 
детей на территории муниципального района 
«Забайкальский район» в 2013 году от 15 апреля 
2013 г. № 373.
Всего летней оздоровительной кампанией 2013 
г. было охвачено 1928 учащихся это 64,4% от 
общего количества  учащихся  (в 2012 г. – 1844 
учащихся, 60,5%).
На базе 9 общеобразовательных учреждений 
функционировали 9 лагерей дневного пребыва-
ния, в которых отдохнули 440 учащихся (в 2012 
г.- 435), 8 лагерей работали в одну смену, ЛДП на 
базе Красновеликанской ООШ в две смены.
 В течение смены дети стали внима-
тельнее, добрее друг к другу. У ребят была воз-
можность проявить свою способность, смекал-
ку, мышление, любознательность. В смене были 
представлены дети разных возрастов: от 7 до 12 
лет.
Подводя итоги работы лагерей дневного пребы-
вания, хочется отметить, что дети хорошо отдо-
хнули, сдружились, проявили все свои лучшие 
качества.
В санаториях летом 2013 г. отдохнули – 91 уча-
щийся, в ведомственных лагерях - 103 учащихся, 
краевые профильные смены посетили 27 чело-
век, в МОУ ДОД «Детский оздоровительно-об-
разовательный (профильный) центр «Погранич-
ник» отдохнули 140 уч-ся,  ЛДП – 440 учащихся, 
на оздоровительных площадках -  181 учащийся, 
выезд с родителями осуществили 691 учащийся, 
групповой выезд на море – 215 учащихся. Из 
общего числа детей оздоровлено 342 учащихся, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Трудовой деятельностью было охвачено 300 
учащихся (при поддержке Центра занятости на-
селения Забайкальского района материальную 
поддержку получили 140 учащихся (в 2012 г. – 
162 учащихся), из них: учебно-производствен-
ные бригады – 53 учащихся, на пришкольных 
участках – 203 учащихся, в МОУ ДОД ДОО(П)Ц 
«Пограничник» - 42 учащихся, индивидуальное 
трудоустройство – 2 учащихся.
В период функционирования лагерей дневного 
пребывания и МОУ ДОД ДОО(П)Ц «Погранич-
ник» было проведено 15 проверок по организа-
ции работы лагерей. Территорию лагеря «Погра-
ничник» охраняли станичное казачье общество 
«Забайкальская станица», казаки находились в 
лагере круглосуточно. Своевременно направля-
ются заявки в ОМВД России по Забайкальскому 
району на сопровождение автобусов с детьми к 
месту отдыха и обратно, а также списки сопро-

вождаемых детей. 
Продукты питания в МОУ ДОД ДОО(П)Ц «По-
граничник» приобретаются за наличный расчёт 
у ИП Диденко, ИП Ибрагимова. Вода для пита-
ния детей используется из скважины, в соот-
ветствии с санитарно – эпидемиологическим 
заключением.
Фактов самовольных уходов с территории лаге-
ря не было.
Финансирование летней оздоровительной кам-
пании в 2013 г. составило 2673,874 тыс.руб.: из 
районного бюджета Забайкальского района 
было израсходовано 649,474 руб. За счет средств 
краевого бюджета освоено 2024,4 тыс. руб.
В рамках муниципальной программы «Забай-
кальское лето» (2012-2014 гг.) выделено 745,2 
тыс. рублей, из них:
- 101,2 тыс. рублей на витаминизацию дошколь-
ных учреждений;
- 464,0 тыс. рублей на материально – техническое 
оснащение МОУ ДОД ДОО(П)Ц «Пограничник» 
(реализовано 244,174 тыс. рублей, оставшаяся 
сумма 219,826 тыс. руб. не реализована по при-
чине не исполнения обязательств подрядчиком);
- 180,0 тыс.рублей на трудовую занятость уча-
щихся.

3.Формирование рынка доступного жилья и 
реформирование жилищно-коммунального 

хозяйства.

Основные задачи Программы в сфере фор-
мирования рынка жилья: увеличение объема 
жилищного строительства и необходимой ком-
мунальной инфраструктуры; развитие финан-
сово-кредитных институтов и механизмов; обе-
спечение доступа населения к приобретению 
жилья и потреблению коммунальных услуг в со-
ответствии с реальным спросом и социальными 
стандартами.
Основные задачи Программы в сфере реформи-
рования жилищно-коммунального хозяйства:
- создание конкурентной среды и привлечение 
эффективного инвестора; 
- модернизация основных фондов, изменение 
технической и технологической основ отрасли, 
в том числе посредством обеспечения государ-
ственной поддержки процесса реконструкции, 
капитального ремонта жилищно-коммунально-
го комплекса и привлечения заемных средств;
- активизация инициативы населения по выбору 
форм управления жилищным фондом и созда-
ние конкурентной среды в сфере предоставле-
ния услуг.
Жилищный фонд в муниципальном районе по 
состоянию на 31 декабря 2013 года увеличился и  
составил 434,3 кв. м, в связи с вводом 44 жилых 
домов и одного общежития. 
По результатам конкурсного отбора муници-
пальных образований Забайкальский район в 
числе 69 муниципальных образований вошел в 
краевую программу «Обеспечение жильем мо-
лодых семей». В конкурсе принимали участие 3 
городских округа, 14 муниципальных районов, 
18 городских и 34 сельских поселения. Основ-
ными мероприятиями подпрограммы  «Обе-
спечение жильем молодых семей»  по данному 
направлению является предоставление социаль-
ных выплат молодым семьям на приобретение 
или строительство индивидуального жилья в 
размере  35% нормативной стоимости жилья мо-
лодым семьям, имеющим детей и в размере 30% 
-семьям без детей.
Списки молодых семей – участников програм-

мы формировались в течение года, на 01.01.2013 
года в районе 20 семей участников программы. В 
2013 году 4 семьи получили социальные выпла-
ты на приобретение и строительство жилья. За 
весь период действия программы в районе при-
обрели жилье по программе 28 семей.
В 2012 году была разработана и принята поста-
новлением Администрации муниципального 
района «Забайкальский район» от 21.06.2012 
года № 821 муниципальная целевая программа 
«Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры» муниципального района «Забай-
кальский район» на 2012-2015 годы». Основной 
целью программы является создание условий 
для приведения жилищного фонда и комму-
нальной инфраструктуры в соответствие со 
стандартами качества, обеспечивающими ком-
фортные условия проживания, а также повы-
шение надежности функционирования систем 
жизнеобеспечения населения. По реализации 
этой программы в 2013 году была проведена за-
мена котлов центральной котельной в п.г.т. За-
байкальск.
На 01.01.2014 года на территории муниципаль-
ного района «Забайкальский район» действует 
9 предприятий жилищно-коммунального ком-
плекса, 7 из них частной формы собственности 
или 77 % при плановом показателе 66 %. 
1.ООО «Заб.В.Т.С.»;
2.ООО «Коммунальник»;
3.ООО «Комфорт Сервис» п.г.т. Забайкальск;
4.ООО « Комфорт Сервис» с.п. «Билитуйское»;
5.ООО «ЖЭК»;
6.ООО «Мастер»;
7.МУП «Гармония»;
8.ООО «ЗАО ЭСК-Забайкальск»;
9.МУ «ОМТО» Администрации муниципально-
го района «Забайкальский район».
В целях реализации Федерального закона №261 
«Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности» Администрацией 
района разработана программа «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффек-
тивности бюджетной сферы муниципального 
района «Забайкальский район» на 2010-2013 
годы». В 2013 году были проведены энергети-
ческие обследования зданий муниципальных 
учреждений,  направленные на экономию ком-
мунальных ресурсов (установка приборов учета 
на объектах бюджетной сферы, мероприятия на-
правленные на соблюдение теплового контура 
зданий – замена оконных блоков, ремонт фаса-
дов, ремонт кровли).
Потребление тепловой энергии в натуральных 
единицах по объектам бюджетной сферы за 2012 
год составило 5386 Гкал. В 2013 году – 7179,1 
Гкал. ( Журавушка, Гармония, ДШИ – Забай-
кальск, ОМТО.  Без этих объектов 5322. Сниже-
ние потребления тепловой энергии составило 
Гкал. Или 25,06 %). Увеличение потребления те-
пловой энергии составило 1793,1 Гкал.
Потребление электроэнергии в 2012 году по 
объектам бюджетной сферы составило 1697900 
кВт/ч. В 2013 году по этим же объектам – 
1784428,6 кВт/ч. 
Потребление холодной воды в 2012 году соста-
вило 31494 куб.м. В 2013 году – 29561 куб. м.
Основными задачами формирования рынка жи-
лья остаются увеличение объема жилищного 
строительства и необходимой коммунальной 
инфраструктуры, развитие финансово-кредит-
ных институтов и механизмов, обеспечение до-
ступа населения к приобретению жилья и потре-
блению коммунальных услуг в соответствии с 
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реальным спросом и социальными стандартами.
 

4.Развитие рынка труда

Основные задачи Программы в области разви-
тия рынка труда:
- создание новых рабочих мест и сохранение ра-
бочих мест, 
- уменьшение числа безработных, 
- обеспечение достойных условий, оплаты труда 
и охраны труда, социальных гарантий работаю-
щим.
Система управления охраной труда на уровне 
муниципального района «Забайкальский район» 
включает в себя:
- местные органы  самоуправления - районная 
администрация в рамках переданных ей в уста-
новленном порядке государственных полномо-
чий в области охраны труда;
- районную межведомственную комиссию по ох-
ране труда;
-  руководителей и специалистов по охране труда 
организаций.
Администрация муниципального района «За-
байкальский район» осуществляет управление 
охраной труда на территории района в пределах 
своих полномочий и решает задачи предупреж-
дения производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний, контроль за состо-
янием условий и охраны труда  на предприятиях 
и у индивидуальных предпринимателей, исполь-
зуемых наемный труд.
 Оплачиваемые общественные работы пред-
ставляют собой общедоступные виды трудовой 
деятельности, как правило, не требующие до-
полнительной профессиональной подготовки, 
имеющие социально полезную значимость и со-
действующие включению в активную трудовую 
жизнь безработных и других лиц, обращающих-
ся по вопросам трудоустройства. 
В 2013 году  приняли участие в общественных 
работах 100 безработных граждан, в 2013 году 
участие в общественных работах приняли 101 
человек. 
  Основными партнерами  по органи-
зации общественных работ стали организации: 
ЗАО «Ростэк – Забайкальск», ООО «Комфорт 
– Сервис», ООО «Даурия», ГУЗ Забайкальская 
ЦРБ, ПСК «Красный Великан», Забайкальское 
РАЙПО, ЗАО «ЭСК-Забайкальск», МАНУ «Бла-
гоустройство», ООО «Промсервис». В основном 
общественные работы были организованы по 
благоустройству, озеленению и очистке террито-
рии. 
 В 2013 году отмечается снижение 
среднего периода участия граждан в обществен-
ных работах, если в 2012 году средний период 
участия в общественных работах составил 1,3 
месяца, то в 2013 году средний период участия в 
общественных работах составил 0,9 месяца.
Численность участников, получивших матери-
альную поддержку:
99 чел. за счет:
•средств федерального бюджета на сумму - 135 
659   рублей
•за счет средств работодателей на сумму - 431 
335 рублей
  По сравнению с 2012 года, в 2013 году 
увеличилось, число граждан работающих на 
общественных работах. Значительный интерес 
к общественным работам проявили граждане в 
возрасте от 16 до 29 лет, и большое количество 
женщин. Проводилась  работа с отделом сель-
ского хозяйства  по  организации общественных 

работ в сельскохозяйственном производстве, 
результатом работы стало организация и про-
ведение работ ООО «Даурия», ПСК «Красный 
Великан», КФХ «Матвеева М.М.», что помогло 
трудоустроить сельчан тем самым сохранить 
мотивацию к труду у лиц, имеющих длительный 
перерыв в работе или не имеющих опыта рабо-
ты. 
 Очень эффективная работа  в этом 
направлении проведена  ЗАО «Ростэк-Забай-
кальск», ООО «Комфорт Сервис», МАНУ «Бла-
гоустройство», которые с помощью безработных 
провели очистку улиц, придомовых территорий.
 Важным моментом явилось то, что 
после прохождения временных работ 62 гражда-
нина, зарекомендовав себя как ответственными 
и грамотными специалистами, остались рабо-
тать в тех же организациях на постоянной осно-
ве.
 В целях приобщения к труду несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
получения профессиональных навыков и адап-
тации на рынке труда Центр занятости активно 
реализует мероприятия по организации времен-
ного трудоустройства данной категории граждан 
в период каникул и в свободное от учебы время. 
Как и прежде в отчетном периоде приоритетное 
право на временное трудоустройство, имели ре-
бята из неблагополучных и малообеспеченных 
семей- 80 подростков, дети сироты- 2 ребенка, 
подростки, состоящие на учете в КДН- 1.
 В 2013 году  к временным работам  
приступил 231 подросток, что на 4 подростка 
меньше, чем в 2012 (235 чел.). Данное умень-
шение объясняется финансовым обеспечением 
мероприятия по организации временного тру-
доустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, если в 2012г оно составило 250086,0 ру-
блей, то в 2013году - 237269 рублей, и   уменьше-
нием  числа обратившихся несовершеннолетних 
граждан, желающих получить работу. Количе-
ство договоров заключенных с работодателями 
в 2013 году, составило 27, что на 3 договора боль-
ше чем в 2012 году.   
В 2013 году на проведение ярмарок вакансий, 
были выделены  и использованы финансовые 
средства в размере 14995 рублей.
 Перед проведением ярмарок была 
проделана большая подготовительная работа. 
Были подготовлены, разосланы  информацион-
ные письма-приглашения на имя руководителей 
предприятий и собраны заявки на участие в яр-
марках вакансий. Также были подготовлены ре-
кламные листы о проведении ярмарок, реклама 
в средствах массовой информации. С целью изу-
чения пожеланий, оценок, по итогам проведения 
ярмарок вакансий, проводилось анкетирование 
участников 
 Как и в прошлом году, в 2013 году 
центром занятости  населения Забайкальско-
го района было проведено 6 ярмарок вакансий 
рабочих и учебных мест, в которых приняло 
участие 46 организаций (в 2012г.- 49), не смотря 
на уменьшение количества организаций-участ-
ников ярмарок, количество представленных ва-
кансий увеличилось и составило 186 единиц (в 
2012г.- 180). Всего посетило ярмарки вакансий 
425 человек.
  Кроме обычных ярмарок вакансий, 
центром занятости были организованы  мини 
- ярмарка (для организации ООО «Росгострах» 
куда требовались страховые агенты),  и специ-
ализированные ярмарки вакансий для граждан 

пенсионного и предпенсионного возраста со-
вместно с работниками культуры, на которую 
были приглашены не только представители 6 
организаций, но и была организована выстав-
ка сельскохозяйственной продукции граждан 
и представлены поделки,  сделанные детьми. 
Пожилые люди  могли не только пройти собе-
седование у работодателя и трудоустроиться на 
представленные вакансии (рабочие, сторожа, 
уборщики, пекари, бухгалтера), но и посетить 
выставку, на которой можно было, и приобрести 
продукцию, и продигустировать ее на вкус.
 Для женщин имеющих детей до 3 лет, 
проводилась специальная ярмарка, где были 
представлены вакансии с графиком сменности и 
не полным рабочим днем.
 Традиционно, для выпускников школ 
проводилась ярмарка  учебных мест, которую 
посетили 250 школьников Забайкальского рай-
она и были приглашены 11 представителей 
учебных заведений г. Чита, г. Агинск, г. Крас-
нокаменск. Школьникам были представлены 
красочные видеоролики  и  интересные высту-
пления студентов и преподавателей  учебных 
заведений, поэтому ребята смогли не только 
услышать информацию об учебном заведении, 
но и увидеть, как  интересно и насыщенно  про-
водятся мероприятия для студентов.  Так же у 
них была возможность предварительно пройти 
собеседование и сдать необходимые документы 
для поступления.
Проведено 14 проверок по вопросам трудового 
законодательства. Были проверены лагеря лет-
него пребывания детей, организации ЖКХ и 
автотранспорта. 
В ходе проверки  большое внимание уделялось 
условиям труда женщин, проведению аттеста-
ции рабочих мест, применению сертифици-
рованных СИЗ.  По результатам проверок со-
ставлены справки и указаны сроки  устранения 
выявленных нарушений.
Численность официально признанных безра-
ботными по уточненным данным ГКУ «Центр 
занятости населения» Забайкальского района по 
сравнению с 2012 годом увеличилась на 31 чело-
века и составила 548 человек, это объясняется 
неудовлетворенностью граждан своей работой, 
желанием граждан пройти  профессиональное 
обучение или переобучение, с целью повыше-
ния своей квалификации или получения рабо-
чей специальности (на обучение отправляются 
только безработные граждане).  Уровень заре-
гистрированной безработицы на 01.01.2014 года 
составил 1,6 %.

5.Развитие культуры

По итогам 2013 года в МУК Забайкальского 
района действуют 46 клубных формирований, 
участниками которых являются 1021человека, 
из них 23 формирования для детей до 14 лет. В 
2013 году было создано 1 клубное формирова-
ние - вокальная студия «Унисон». Анализируя 
деятельность клубных формирований можно 
увидеть профессиональный рост подготовки 
участников. Успехи коллективов очевидны и 
подтверждаются призовыми местами, званиями 
лауреатов и дипломантов региональных, рос-
сийских и международных творческих конкур-
сов. В марте 2013 года ансамбль танца «Флай» 
принял участие в 13 международном фестивале 
- конкурсе «Планета детства» в г. Москве, где 
стали лауреатами 3 степени. Участники клубных 
формирований принимают активное участие во 

всех проводимых мероприятиях Забайкальского 
района.
Количество массовых мероприятий в 2013 году 
составило 1524 из них для детей (до 14 лет) 535 
мероприятия. Посетителями мероприятий ста-
ли 26305 тысяч человек. Количество зрителей на 
платных мероприятиях составило 6503 человека. 
КДУ района ведется согласно годовому плану. 
Самыми значительными мероприятиями в от-
четном году были мероприятия патриотической 
направленности: к празднованию 68- годовщине 
победы прошел театрализованный концерт «Па-
мять хранят живые», выставка детских рисунков 
на военную тематику, митинг «Гордостью пол-
нятся сердца», праздничный концерт.
Это творческий подарок ветеранам Великой 
Отечественной войны, возможность выразить 
благодарную память воинам-защитникам, пода-
рившим миру Великую Победу. В концерте про-
звучали любимые песни военных лет, а также 
танцевальные композиции в исполнении луч-
ших творческих коллективов города.
Ежегодно проходит конкурс патриотической 
песни «Живи, Россия». Неизменными остаются 
встречи, посвященные Дню воинов интернацио-
налистов, в которых принимают участие школы 
поселения.
Традиционно проходят торжественные проводы 
для призывников. Несмотря на финансовые про-
блемы и погодные условия, День города все- гаки 
состоялся, было разработано положение для ор-
ганизаций поселка о проведении флэшмоба, по-
священного презентации символики городского 
поселения «Забайкальское», концерт с участием 
детских творческих коллективов, отдельных 
исполнителей. Для детей игровая программа, 
дискотека для молодежи. Завершилось праздно-
вание ярким, салютом. Проблема организации 
досуга детей была и остается приоритетом в 
деятельности учреждений культуры. Культра-
ботники с большой ответственностью подходят 
к планированию мероприятий по организации 
содержательного досуга для детей и подростков, 
стараясь включить в план новые, интересные 
формы работы. Особый акцент в них делается на 
каникулярное время. Зимой это - фольклорные 
праздники, новогодние утренники, игры у елки, 
летом - любимый праздник детворы - День за-
щиты детей. В этом году для детей и подростков 
было запланированы и проведены мероприятия 
различной тематической направленности. Это 
игровые программы с использованием фолькло-
ра: «Рождественская звезда», «Крещенские гада-
ния», массовое гуляние «Масленица». Програм-
мы по профилактике здорового образа жизни: 
день здоровья «Здоровячок», профилактическое 
мероприятие «Витаминка», игровая программа 
для молодежи «Здоровью - Да!». Совместно с 
сотрудниками, ГИБДД для подростков состоя-
лась тематическая программа по правилам до-
рожного движения «Автопешеход» с показом 
кинофильма «Туфелька» о проблемах детского 
травматизма на дорогах.
Во время каникул для младших школьников 
прошли игровые программы разного тематиче-
ского характера: «Кто с огнем не осторожен, у 
того пожар возможен», «Космическое путеше-
ствие с доктором Айболитом», «Приключения 
в книжном государстве» и мн. др. Для выпуск-
ников школ и дошкольных учреждений прошли 
выпускные вечера. Совместно с МУ «Спортсер-
вис» состоялся турнир по боксу, посвященный 
Дню независимости России, в котором приняли 
участие спортсмены Забайкальского края и КНР.

Работа с людьми пожилого возраста является 
самой сложной, т.к. становиться, всё сложнее 
привлечь пожилых людей к участию в меропри-
ятиях, в силу их преклонного возраста. Такая 
категория, как пенсионеры, особенно нуждают-
ся в душевной теплоте, понимании и внимании. 
Дом культуры ведет сотрудничество с клубом по 
интересам для пожилых людей «Подснежник». 
Участники этого клуба принимают активное 
участие в различных мероприятиях, готовят вы-
ставки, отмечают дни рождения, обмениваются 
опытом по садоводству и огородничеству. Тра-
диционный праздник День пожилого человека 
состоялся в доме культуры. На праздничный 
концерт «Золотая осень жизни» были пригла-
шены представители совета ветеранов, жители 
поселка, участники клуба «Подснежник». Была 
организована выставка даров осени. После кон-
церта специалисты дома культуры устроили ча-
епитие для всех приглашенных. Постоянными 
спонсорами этого мероприятия является Азиат-
ско-Тихоокеанский банк.
23 ноября, в рамках празднования самого трепет-
ного праздника - «Дня матери» в Доме культуры 
состоялся З-ий ежегодный конкурс детского 
вокального творчества «Золотая нотка». В этом 
году в мероприятии принимали участие дети 
из детских садов и общеобразовательных школ 
поселка. Мероприятие пришлось разделить на 
две части из-за большого количества конкурсан-
тов. Сначала продемонстрировали вокальные 
способности ребята дошкольного и младшего 
школьного возраста, затем вступили в борьбу 
старшие конкурсанты. Конкурс проходил по че-
тырем возрастным категориям: от 5 до 7 лет; от 
8 до 9 лет; от 10 до 13 и от 14 до 16 лет. В каждой 
возрастной категории были учреждены номина-
ции: сольное исполнение, дуэт и вокальная груп-
па. В жюри вошли представители учредителей, 
организаторов и спонсоров конкурса, а так же 
музыкальные работники. Прежде всего, нужно 
отметить, что мероприятие проходит каждый 
год при полном аншлаге, в теплой дружеской 
атмосфере. Участников приходят поддержать 
родители, руководители, друзья и одноклассни-
ки. Конкурс 2014 был не исключением. Призы 
получили все ребята без исключения в незави-
симости от того какое место занял участник. В 
начале декабря прошел концерт, посвященный 
международному Дню инвалидов. На меропри-
ятие были приглашены люди с ограниченными 
возможностями со всего района. Дети из реаби-
литационного центра «Подросток» приняли уча-
стие в концерте. Выступил глава Забайкальского 
района А.М Эпов. Ко дню Конституции РФ со-
вместно со специалистами миграционной служ-
бы состоялся праздничный концерт, на котором 
были торжественно вручены паспорта РФ моло-
дым жителям Забайкальского района. На новый 
год запланированы детские утренники, вечера 
отдыха для организаций поселка, праздничная 
новогодняя дискотека.
Для молодежи и подростков проходят дискотеч-
ные программы в выходные дни, ведется показ 
кинофильмов.
КДУ ведет тесное сотрудничество с Даурским 
пограничным отрядом, вокальная группа «21 
век» участники всех мероприятий района, спе-
циалисты КДУ оказывают постоянную методи-
ческую помощь ОТРПК в проведении професси-
ональных праздников, конкурсов.
Ведется работа со СМИ, статьи о работе КДУ 
района печатаются в местных газетах «Забай-
калец», «Забайкальское обозрение» и «Вести За-

байкальска». Ведутся трансляции по областному 
телевидению, и размещается информация на 
сайте «Забайкалье + ».
Для повышения качества и эффективности ме-
роприятий (привлечение большего количества 
населения в учреждения культуры) в 2013 году 
перед работниками КДУ района стоят следую-
щие задачи:
Активизировать деятельность учреждений куль-
туры
Совершенствование работы клубных формиро-
ваний для всех категорий населения
Повысить качество, эффективность проводи-
мых мероприятий
Привлечение молодежи и подростов в клубные 
формирования.
Организация досуга для категории среднего воз-
раста населения
Задача учреждений культуры в привлечении ак-
тива населения, инициативных людей, социаль-
но ориентированных, которые объединяются по 
творческим интересам, по совместным делам. 
При этом мы работаем как с постоянной целевой 
аудиторией, так и с потенциальной. Ищем «сво-
его» посетителя, расширяем адресность деятель-
ности, уделяя особое внимание молодежи и со-
циально незащищенным категориям населения.
Материально - техническая база КДУ находится 
в хорошем состоянии. Финансовые средства, по-
ступившие от платных видов деятельности, в ос-
новном использовались учреждениями на улуч-
шение материально- технической базы, закупку 
нового недостающего оборудования, костюмов, 
материалов для оформления сцены, на проведе-
ние культурно-массовых мероприятий и в целом 
на содержание учреждения.
При финансовой поддержке администрации 
городского поселения «Забайкальское» прово-
дился частичный ремонт потолка в зале Дома 
культуры, произведен ремонт крыши.

6.Развитие физкультуры и спорта

Основные задачи, которые поставлены в Про-
грамме в области развития физической культуры 
и спорта: привлечение специалистов и тренеров 
на работу в сельских и городском поселениях,  
укрепление материально-технической, научно-
методической и кадровой базы для развития 
спорта; формирование устойчивой потребности 
в здоровом образе жизни, улучшение здоровья 
населения за счет привлечения к систематиче-
ским занятиям спортом, строительство спор-
тивного ядра  со стадионом в пгт. Забайкальск. 
 
В области развития физической культуры и 
спорта:
1. Проведена спартакиада «Сагаалган-2013», в 
этом мероприятии приняло участие более 150 
человек, организаторами выступают представи-
тели ассоциации бурят Забайкальского района. 
Представительство этой спартакиады возраста-
ет с каждым годом.  Соревнования проводились 
по таким видам спорта, как: волейбол, гиревой 
спорт, шахматы, перетягивание каната, веселые 
старты.
2. Проведено первенство района среди школьных 
команд юношей и девушек средних и старших 
классов по баскетболу. Победителями школьных 
соревнований по баскетболу на протяжении не-
скольких лет становятся сборные МАОУ СОШ 
№ 1 п.г.т. Забайкальск, на основе команд-победи-
телей формируется сборная района. 
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3. В мае прошла 39-я эстафета на призы район-
ной газеты «Забайкалец». На старт выходили 
команды предприятий и организаций района, 
команды школьников и, самые маленькие легко-
атлеты – воспитанники дошкольных образова-
тельных учреждений.
4. Раз в два года профсоюз работников образо-
вания проводит спартакиаду работников обра-
зования, в которой принимают участие команды 
практически всех образовательных учреждений 
района. В 2013 году, неоднократные победи-
тели, команда средней школы № 2 поселка За-
байкальск передала пальму первенства команде 
детского сада «Солнышко», которая в 2015 году 
будет принимать спартакиаду у себя.
       5.  Ко Дню России проведено первенство 
молодежных команд по волейболу. В августе, 
совместно с МУ «Спортсервис» проведена спар-
такиада, посвященная Дню физкультурника и 
соревнования по стрит-болу, посвященные Дню 
государственного флага России.  МУ «Спортсер-
вис» выставила команду Забайкальского района 
на краевую спартакиаду «Забайкальские игры», 
где наши спортсмены показали неплохие ре-
зультаты. Ежегодно разыгрывается Кубок Главы 
Забайкальского района по волейболу среди муж-
ских команд, в прошедшем году, в очередной раз, 
победителями стала команда Ононского района. 
       6.  В Забайкальске ежегодно проводится от-
крытое первенство Забайкальского края по кара-
те среди юношей и девушек, представительство 
и уровень этих соревнований росли с каждым 
годом, в связи с чем, в 2014 году министерством 
спорта Забайкальского края они внесены в кра-
евой календарь спортивных соревнований. Вы-
сокие результаты на соревнованиях различного 
уровня показывают юные гимнастки. Прослав-
ляют Забайкальскую школу бокса воспитанники 
тренера Жалсанова С.Т., уже нескольким нашим 
боксерам присвоено звание Мастер спорта Рос-
сии. 
На проведение спортивно-массовых меропри-
ятий, на выезды сборных команд района в 2013 
году было привлечено спонсорских средств на 
сумму 150 тысяч рублей.

7.Развитие потребительского рынка

Развитие потребительского рынка района ори-
ентировано на наиболее полное удовлетворение 
спроса населения на потребительские товары и 
услуги и направлено на выполнение основной 
цели – повышение благосостояния жизни насе-
ления. 
В целом ситуация на потребительском рынке 
района характеризуется как стабильная, с поло-
жительной динамикой развития.
На территории района осуществляют торговую 
деятельность более 166 стационарных объектов 
торговли, 3 оптовые базы. 
Вследствие роста реальных денежных доходов 
населения на потребительском рынке района в 
2013 году наблюдался  рост физического объема 
оборота розничной торговли. По предваритель-
ной оценке, объем оборота розничной торговли 
в 2013 году составил 1800,552 млн. рублей. На од-
ного жителя района продано товаров на сумму 
85,27 тыс. рублей в год. Оборот общественного 
питания в 2013 году, по оценке,  составил 144,690 
млн. рублей.
Существенное влияние на формирование потре-
бительского рынка оказывает рынок платных ус-
луг населению. Львиную долю в платных услугах 
занимают коммунальные расходы. По  оценке,  

в 2013 году объем платных услуг населению со-
ставил 630,13 миллиона рублей. В расчете на од-
ного жителя района объем платных услуг в 2013 
году составил 29842,7 рублей в год (за 2012 год 
– 29825,1 рубля). 

Экономическая политика

1. Развитие промышленности

Основные задачи в развитии промышленности: 
создание условий для привлечения внешних и 
внутренних инвестиций в данную отрасль, со-
действие освоению производства новых видов 
продукции. 
На этапе реализации проекта по сборке электро-
бытовых приборов «Дуэт» построено и введено 
в эксплуатацию административное здание и 
здание гостиницы, 5 корпусов под производ-
ственные и складские мощности, СТО, налаже-
но производство пластиковых окон и дверей, 
построена автономная котельная. В ООО «Дуэт» 
привлечено работников – 43 человека, из них 17 
человек граждане Российской Федерации жите-
ли  п.Забайкальск, часть из них проживает в слу-
жебном жилье. Начиная с 2013 года общество 
планирует развивать логистические услуги, для 
этого общество своевременно начало улучшение 
и качественное увеличение площадей склад-
ских помещений для хранения фруктов и ово-
щей идущих транзитом через пгт. Забайкальск, 
параллельно ведутся переговоры с Читинским 
Управлением Федеральной таможенной службы 
по созданию на базе складских помещений тер-
минала СВХ, по оценке стоимость этого проекта 
будет составлять 55 миллионов рублей, также 
появится дополнительно 45 рабочих мест, оцен-
ка готовности проекта по данным ООО «Дуэт» 
составляет 95% от запланированного.
Проведены переговоры и начато оформление не-
обходимой документации о покупке кирпичного 
завода с ООО «Хуа-Лун», чей продукт неизменно 
пользуется спросом в районе ввиду своего каче-
ства и приемлемой цены, мощности кирпичного 
завода составляют около 6 млн. штук кирпича за 
сезон работы.
Проведен ряд переговоров и встреч с инвесто-
рами Китая и России о разработке Даурского 
угольного месторождения, что, в свою очередь, 
безусловно изменит экономическую ситуацию 
в районе, обеспечит население новыми рабочи-
ми местами, увеличит налоговые поступления 
в бюджет, а также встанет в один ряд с ООО 
«Дуэт» промышленно-производственного  ком-
плекса на территории Забайкальского района.

2. Развитие сельского хозяйства

Основные задачи Программы социально-эко-
номического развития муниципального района 
«Забайкальский район» на среднесрочную пер-
спективу в части  развития сельского хозяйства:   
обеспечение реализации на территории района 
Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, предусматривающей ускоренное развитие 
животноводства и стимулирование развития 
малых форм хозяйствования в агропромыш-
ленном комплексе, повышение доступности для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
рынка производственных ресурсов (земельных, 
финансовых, материально-технических и т.д.), 
формирование устойчивого агропромышленно-

го производства, насыщение рынка продоволь-
ствием. 
Основные направления развития аграрной от-
расли определены в рамках реализации муни-
ципальной целевой программы «Поддержка и 
развитие агропромышленного комплекса му-
ниципального района «Забайкальский район» 
(2007-2012 годы)». В связи с высокой эффектив-
ностью реализации данной программы было 
принято решение о разработке и принятии  му-
ниципальной целевой программы «Поддержка 
и развитие агропромышленного комплекса му-
ниципального района «Забайкальский район» 
(2013-2020 годы)».
Число прибыльных сельхозорганизаций со-
ставляет 5 единиц (всего 6 сельхозорганизаций) 
или 83%. Прибыль хозяйств слаживается за счет 
списания реструктурированной задолженности 
и получения государственной поддержки. На 
1 января 2014 года в сельхозорганизациях чис-
лится 120 работающих, 18% из них составляют 
работники пенсионного возраста (22 человека). 
Среднемесячная заработная плата составляет 
5205 рублей, 30% из неё выплачивается в нату-
ральном выражении.
Рабочий состав КФХ и ИП – 113 человек, общее 
число КФХ и ИП – 54 единицы, из них отчитыва-
ющихся хозяйств, в среднем, 25 единиц. Личные 
подсобные хозяйства составляют 1255 дворов, 
общее количество дворов 4500 единиц. К уров-
ню прошлой даты снижение на 24 работника на-
блюдается в сельхозорганизациях района.
 За последние 2-3 года в состав агропромышлен-
ного комплекса вливаются молодые, энергичные 
предприниматели, думающие, работоспособные 
и трудолюбивые. КФХ составляют бизнес – пла-
ны по участию в целевой программе ведомства 
«Поддержка начинающих фермеров в 2012- 2014 
годах», которая предусматривает грант до 1,5 
млн. рублей и помощь 250 тыс. рублей. В 2013 
году выигран грант 1,0 млн. рублей, бизнес – 
план направлен был на приобретение сельскохо-
зяйственной техники.
 Тесное взаимодействие, взаимовыручка глав 
КФХ и руководителей сельхозорганизаций по-
могает решать проблемы и задачи, руководители 
хозяйств охотно делятся опытом работы. Мо-
лодые предприниматели, удивляясь терпению, 
настойчивости, уважению к земле и своему делу 
руководителей сельхозорганизаций, уверенно, 
целенаправленно и смело развивают свой агро-
бизнес. 
 Сельскохозяйственное производство За-
байкальского района представлено растение-
водческой и животноводческой отраслями. В 
последние годы в развитии животноводства на-
метилась положительная динамика, что прояв-
ляется в ежегодном росте производства скота и 
птицы на убой (в живом весе) и молока. На раз-
витие растениеводства в значительной степени 
оказывает влияние высокая зависимость резуль-
татов производства от внешних, прежде всего, 
погодных факторов.
Высокие издержки производства, отсталая тех-
нологическая база, дефицит квалифицирован-
ных кадров, вызванный низким уровнем и каче-
ством жизни в сельской местности, сдерживают 
рост производства сельскохозяйственной про-
дукции на территории Забайкальского района, 
повышение ее конкурентоспособности.
Реализация комплекса мер государственной 
поддержки позволяет стабилизировать положе-
ние дел в отрасли, существенно предопределяет 
развитие агропромышленного комплекса.

Приоритет государственной поддержки (феде-
ральной, краевой, муниципальной) акцентиро-
ван на возмещении части затрат, связанных с 
приобретением сельскохозяйственной техники, 
оборудования, племенного скота, элитных се-
мян, капитально-восстановительного ремонта 
техники, а также на реализацию сельскохозяй-
ственной продукции и других видов поддержки.
Площадь фактически используемых сельскохо-
зяйственных угодий – 260997 га. Общая  пло-
щадь сельхозугодий 295836 га.    Доля  обраба-
тываемой пашни в общей площади  пашни (5000 
га) по району составляет 48%  (2389 га). Сенокос-
ные угодья – 102000 га (39 %), пастбища – 153997 
(59%).
      На 1 января 2014 года: 
Состояние животноводства в хозяйствах всех 
форм собственности, к уровню соответствую-
щей даты 2013 года выполнено таким образом:
- поголовье крупного рогатого скота –100%, в 
том числе сельхозорганизации -85%,
- КФХ и ИП – 106%, 
- ЛПХ – 101%.
Поголовье коров на 103%, в том числе сельхо-
зорганизации на 97%, КФХ и ИП на 106%, ЛПХ 
– 103%.
Поголовье овец и коз – 101%, в том числе сель-
хозорганизации – 98%, КФХ и ИП – 79%, ЛПХ 
– 120%.
Поголовье лошадей – 105%, в том числе сельхо-
зорганизации – 87%, КФХ и ИП – 103%, ЛПХ – 
110%.
Поголовье свиней – 67%, в том числе  КФХ и ИП 
– 37%, ЛПХ – 79%.
Производство скота и птицы на убой в живом 
весе в хозяйствах всех форм собственности к 
уровню соответствующей даты 2013 года со-
ставило 100%, в том числе сельхозорганизаций  
выполнили на 97 %, КФХ и ИП на 96%, ЛПХ на 
102%.
Производство молока составило 104%, в том 
числе КФХ и ИП – 106%, ЛПХ – 103%, выполнили 
к уровню соответствующей даты на 01.01.2013г.
Продукция сельского хозяйства во всех катего-
риях хозяйств составила  434 млн. рублей, в том 
числе: растениеводство – 46,0 млн. рублей, жи-
вотноводство – 388, 0 млн. рублей.
      Из общего объема: продукция сельхозоргани-
заций – 10%, КФХ и ИП – 18%, ЛПХ – 72%.
      Индекс производства продукции сельского 
хозяйства (хозяйства всех категорий) в сопоста-
вимых ценах составил 112%, в том числе: 
- растениеводство – 101,0%,
- животноводство – 111,0%.
      Переработкой хлеба и хлебобулочных изде-
лий в районе занимаются 8 предприятий. Объем 
произведенной продукции за 2013 год составил 
179,6 тонн. Мощность тонн в смену, в среднем 
0,26 (7 предприятий). Объем продукции в тыс. 
рублях составил: 3846,82; в 2012 году – 3690,42 
или выполнение на 105%.
       Производством мясных полуфабрикатов в 
районе занимаются  два  предприятия  - РайПО 
и ООО «Даурия».  За 2013 год объем продукции 
составил 5,07 тонн, в 2012 – 4,27 тонн, на 119%. 
Объем продукции в тыс. рублях составил – 
709,34, на 01.012013 года – 563,2 – выполнено на 
126%. Производством муки занимается СХПК 
«Степной».
В Забайкальском районе имеется 60 единиц 
животноводческих стоянок, восемь из которых 
построены за последние три года. 29 стоянок 
принадлежат сельхозорганизациям, из них 90% 
электрифицировано. КФХ и ИП принадлежит – 

23 стоянки, 87% из них электрифицировано. Во-
семь животноводческих стоянок принадлежит 
категории личных подсобных хозяйств. На сто-
янках имеются водокачки, скважины, дизельные 
станции, солнечные батареи. 
На предстоящую зимовку скота, всеми катего-
риями хозяйств заготовлено грубого корма сена, 
при плане 38989 тонн – 39089 тонн. По сельхоз-
предприятиям план по заготовке кормов вы-
полнен на 105%, в том числе однолетних трав  на 
зеленый корм заготовлено 20%,  фуража – 476 
тонн. Всего на одну условную голову  с/х пред-
приятиями заготовлено 13,6 ц. к. ед., в 2012 году 
– 10,6 ц. к.ед. 
Нестандартные условия аграрной реформы при-
вели к тому, что скотоводство  в большей части 
размещено в хозяйствах населения, отличаю-
щихся рациональностью и высокой хозяйствен-
ной мотивацией, замене молочного скота на 
мясной, который более выгоден в силу лучшей 
приспособленности к малозатратному полупаст-
бищному содержанию. 
 Племенное животноводство представлено раз-
ведением скота мясных пород. Удельный вес 
племенного скота составляет 2% (265 голов) из 
общего поголовья КРС. Помесное поголовье, 
полученное от промышленного скрещивания,  
составляет практически 60% от общего поголо-
вья КРС (7937 голов). Перспективное помесное 
и племенное животноводство Забайкальского 
района базируется на базе разведения мясных 
пород калмыцкой (ПСК «Красный Великан»), 
казахской белоголовой (ООО «Даурия»), гере-
фордской (ИП ГКФХ Баженов Ю.В.). Для обе-
спечения устойчивого аграрного производства 
в районе целесообразно формирование, в пер-
вую очередь, мясного кластера. Это обусловлено 
наличием естественных кормовых угодий, ис-
пользованием апробированной малозатратной 
интенсивно – пастбищной технологии в овце-
водстве, табунном коневодстве, мясном ското-
водстве.
   В подотрасли овцеводства применяется паст-
бищная система содержания, в районе доста-
точно пастбищ, в том числе зимних, а также 
применяется пастбищно – стойловая система 
содержания овец. Необходимое количество кор-
ма идет для кормления маток в период ягнения 
и подкормки овец в зимний  и ранневесенний 
периоды, и характеризуется преобладанием про-
должительности пастбищного периода.
  Круглогодичный внеплановый забой и реализа-
ция овец неизбежно приводят к снижению чис-
ленности их поголовья, тем более что приоритет     
государственной поддержки был направлен в 
пользу скотоводства, что ориентировало сель-
хозтоваропроизводителей на сохранение и 
опережающее увеличение численности более 
субсидируемого крупного рогатого скота. В по-
дотрасли овцеводства поддержка направлена на 
содержание маточного поголовья и  при введе-
нии дополнительных мер по субсидированию 
реализованной шерсти, качественным образом 
повлияет на рост производства продукции.  
  Исходя из местных условий в районе приме-
няется табунная система содержания лошадей. 
При этой системе лошади круглый год содержат-
ся на пастбищах и в табунах.
 Поголовье свиней в основном сосредоточено 
на базе личных подсобных хозяйств. Производ-
ство свинины, в данной категории хозяйств, не 
требует значительных финансовых вложений на 
строительство капитальных сооружений и тех-
нологически более доступно.

 Улучшение породных и продуктивных качеств 
скота также осуществляется методом искус-
ственного осеменения коров. Искусственное 
осеменение коров проводится в сельских посе-
лениях: Черноозерское, Красновеликанское, Да-
урское, Степное, Абагайтуйское и Билитуйское. 
За 2013 год осеменено – 742 головы. Получено 
телят от искусственного осеменения за 2012 год 
1024 головы.
Неблагополучная противоэпизоотическая об-
становка в районе сдерживает наращивание 
поголовья крупного рогатого скота.  Начиная с 
2010 года по ящуру, с 2011г. по 2013 г. – бруцел-
лезу. За текущий период реализовано 1000 голов 
КРС, в том числе 700 голов составило маточное 
поголовье, в основном, по с.п. Абагайтуйское.
 Более половины производства зерновых и кор-
мовых культур, порядка 57% , обеспечивается 
крестьянскими фермерскими хозяйствами. В 
производстве картофеля и овощей центральное 
место принадлежит личным подсобным хозяй-
ствам. В последние годы несколько улучшилось 
техническое оснащение, в основном, в произ-
водстве грубого корма (сена).  Финансовая под-
держка растениеводческой отрасли, предусма-
тривающая субсидирование части стоимости 
приобретаемой хозяйствами техники, семян, по-
ставок горюче – смазочных материалов, а с 2013 
года погектарное субсидирование, положитель-
но повлияло на увеличение производства зер-
новых и кормовых культур.  Ситуация ослож-
няется устаревшей зерноуборочной техникой, 
отсутствием квалифицированных кадров. 
Развитие отраслей агропромышленного ком-
плекса, который является особой сферой  хо-
зяйственной деятельности, в большей степени 
зависит от природно – климатических, трудо-
вых,  земельно – ресурсных и иных условий.  Его 
экономика больше, чем другие зависит от про-
чих окружающих факторов, как стоимость энер-
горесурсов, транспортных услуг, оборудования, 
техники.   
 В 2013 году, при плане  - 1742 га, посеяли 1939 га 
или выполнили задание на 111%.  Валовой сбор 
зерновых культур при плане 1547 тонн, составил 
2292 тонны,  выполнено на 148%. Средняя уро-
жайность зерновых составила 15 ц. с га.
Под урожай 2014 года поднято 64% паров: при 
плане 550 га, подняли – 350 га. Под посев 2014 
года засыпано 433 тонны семян зерновых и кор-
мовых культур, что составило 100% от потреб-
ности.
 Результат проверки семян зерновых культур 
на всхожесть показал следующие результаты, в 
среднем по району:
 -пшеница – 91%;
 - овес – 52%;
 - ячмень – 83%.
  Заявка на посевную культуру овес направлена 
в Министерство сельского хозяйства, в объ-
еме – 118 тонн, 52 тонны перекроются  в районе. 
Приобретены  средства химической защиты зер-
новых культур в количестве 1,0 тонны, а также 
протравитель семян «Бункер» - 45 литров, на 60 
тонн.
  За 2013 год сельхозтоваропроизводителями 
района получено государственной поддержки 
9797,0 тысяч рублей, в том числе 17% - сельхо-
зорганизациями,       60%- КФХ и ИП и 23% - 
личные подсобные хозяйства.  Из федерального   
бюджета – 51%, из краевого – 44%, из районного 
бюджета – 5%.
    На уровне района и края сельхозтоваропроиз-
водители активно участвуют в проведении пла-
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новых и праздничных мероприятиях, таких как:
    - с/х ярмарка – распродажа;
    - торжественное проведение «День работника 
сельского хозяйства, пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности». В 2013 году более 50- 
ти человек были отмечены Благодарственными 
письмами и Поздравительными адресами Главы 
района;
    - на уровне края принимали участие в с/х агро-
промышленной выставке – ярмарке «Золотая 
осень - 2013»;
    - участие в краевых и зональных совещани-
ях по вопросам  проведения зимовки скота, 
окотной компании, посевной компании. В июле 
2013 года принимали участие в расширенном  
краевом совещании по обмену опытом ресур-
сосберегающих технологий в отрасли растени-
еводства на базе КФХ Стерликова Карымского 
района;
   - участие в торжественном совещании по ито-
гам трудового соперничества в отрасли растени-
еводства. КФХ Доржицыренов Д.Б. был поощрен 
Благодарственным письмом Уполномоченного 
по делам Президента Забайкальского края.
Руководители сельхозорганизаций, главы КФХ, 
ИП по мере своей возможности оказывают со-
циальные услуги населению района: подвоз 
воды, вспашка огородов, вывоз мусора и т.д.  
Растениеводческие хозяйства безвозмездно ока-
зывают помощь в приобретении кормов для с/х 
животных социальному центру «Подросток».   

3. Развитие транспортной инфраструктуры, связи 
и информатизации

Основные задачи Программы социально-эко-
номического развития муниципального района 
«Забайкальский район» на среднесрочную пер-
спективу в части  развития транспортной ин-
фраструктуры, связи: развитие современной и 
эффективной транспортной инфраструктуры, 
обеспечивающей, повышение надежности и до-
ступности транспортных услуг, развитие сети 
автомобильных дорог общего пользования.
Основные задачи в сфере развития связи и ин-
форматизации - обеспечение доступа широких 
слоев населения к телекоммуникационной ин-
фраструктуре и информационным ресурсам 
хозяйствующих субъектов, органов местного са-
моуправления; обеспечение информационного 
взаимодействия органов местного самоуправле-
ния с органами государственной власти, с орга-
низациями и населением. 
В 2013 году выполнены следующие мероприятия 
по созданию единой информационной системы 
оказания муниципальных услуг в электронной 
форме:
1. На Портале государственных и муниципаль-
ных услуг Забайкальского края  (а также в рее-
стре государственных и муниципальных услуг) 
были размещены сведения о 19 муниципальных 
услугах.
2. В целях обеспечения возможности для за-
явителей при получении муниципальных услуг 
предоставлять документы в электронном виде 
с использованием государственной информа-
ционной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг Забайкальского края» 
сотрудники Администрации, предоставляющие 
муниципальные услуги подключены к «Типово-
му ведомственному шлюзу». 
3. Заключены соглашения с сельскими поселе-
ниями «Рудник-Абагайтуйское»» и «Абагай-
туйское» о межмуниципальном сотрудничестве 

по вопросам ведения реестра муниципальных 
услуг.
4. Установлены программные средства систе-
мы гарантированной доставки «BS-eRegion» в 
Управлении экономического развития, Управ-
лении жизнеобеспечения и муниципальном ар-
хиве. Направлены в ДИС отчетные документы 
(протоколы по установке и запуску в эксплуата-
цию средств СГД, реестры прав доступа опера-
торов).
 В настоящее время Администрация 
подключена к системе электронного межведом-
ственного взаимодействия Забайкальского края.
5. Подключены к системе электронного межве-
домственного взаимодействия Забайкальского 
края: 
- городское поселение «Забайкальское»;
- сельского поселения «Даурское»;
- сельское поселение «Степное»;
- сельское поселение «Билитуйское».
6. Сформирована правовая база в сфере инфор-
матизации и предоставления муниципальных 
услуг, реализации межведомственного взаимо-
действия. Постоянно вносятся изменения и до-
полнения в соответствии с новыми требования-
ми законодательства РФ.
7. В целях информирования населения о тре-
бованиях ФЗ № 210 в  Администрации муни-
ципального района «Забайкальский район» на 
официальном сайте муниципального района 
«Забайкальский район»  размещена информа-
ция о порядке предоставления муниципальных 
услуг, нормативно-правовые акты, администра-
тивные регламенты предоставления муници-
пальных услуг.
В рамках муниципальной программы «Повы-
шение  безопасности дорожного движения в му-
ниципальном районе «Забайкальский район» на 
2012-2014 годы» :
- состояние автомобильных дорог общего поль-
зования, находящихся в ведении муниципально-
го  района и городского поселения «Забайкаль-
ское», доведено до нормативных требований. 
Всего автомобильных дорог общего пользова-
ния 17 км, из них в течение 2013 года отремонти-
ровано 1500 метров дорог на территории город-
ского поселения «Забайкальское». 
- продолжаются работы по проектированию ав-
томобильного путепровода в п.г.т. Забайкальск.
- разработан проект автомобильной дороги 
Красный Великан – Арабатук компанией ОО 
«Вектор НТ», который в настоящее время нахо-
дится на экспертизе.
- проведен ямочный ремонт дорожного полот-
на и нанесена дорожная разметка пешеходных 
переходов.
Регулярным автобусным и железнодорожным 
сообщением с административным центром рай-
она обеспечены все населенные пункты. 
На территории поселка Забайкальск вещает 
«Радио Сибирь», а также цифровое телевидение. 
Во всех селах района действуют универсальные 
таксофоны, установленные ОАО «Ростелеком». 
В районе функционируют три оператора сото-
вой связи МТС, Мегафон и Билайн. 

4.Развитие строительного комплекса, 
инвестиционной деятельности и 

внешнеэкономических связей

Основные задачи в строительном комплексе – 
привлечение внешних и внутренних инвести-
ций в строительство жилья и производственных 
объектов, развитие рынка строительных матери-

алов, организация производства стройматериа-
лов, развитие минерально-сырьевой базы про-
мышленности строительных материалов.
Обществом с ограниченной ответственностью 
«Шен Ши» ведется строительство жилого ми-
крорайона «Южный». В домах первой очереди 
имеются квартиры бюджетного варианта, кото-
рые ООО «Шен Ши» готовы предоставить по 
государственным программам учителям, работ-
никам медицины, детям сиротам и жителям пгт. 
Забайкальск, чье жилье будет сносится в связи с 
реконструкцией и расширением станции Забай-
кальск. На настоящее время  ООО «Шэн Ши» 
инвестировало денежные средства на сумму бо-
лее 500 млн. рублей. Из уже выполненных работ 
стоит отметить что, возведены 5 блок секций, 
выполнены все кровельные работы по этим сек-
циям, заложены и возведены фундаменты на 7 
блок секций, построено 50 гаражей для легковых 
автомашин, установлены оконные и балконные 
блоки из ПВХ, перильные ограждения в подъ-
ездах, двери во все квартиры и входные двери в 
подъезды, построены 2 коттеджа на площадью 
100 и 120 кв.м. На настоящее время общество 
ведет наружные – штукатурные работы и ведет-
ся подключение к инженерной инфраструкту-
ре. Администрация муниципального района на 
протяжении всего 2013 года активно оказывала 
обществу помощь, в сфере миграционного зако-
нодательства, привлечения рабочей силы, а так-
же в оперативном решении локальных проблем.
Основные направления  инвестиционной дея-
тельности:
- определение приоритетных векторов развития;
- содействие отечественным и иностранным ин-
весторам , планирующих свою деятельность на 
территории Забайкальского района;
- содействие развитию туристской деятельности 
и создание благоприятных условий для её раз-
вития;
 Трансграничный туристический парк «Восточ-
ные ворота России»- одно их направлений раз-
вития туризма.. Инициатором проекта является 
ООО «Подолье XXI». Основной целью проекта 
является удовлетворение спроса туристов из 
южных, центральных и восточных провинций 
КНР, посещающих г.Маньчжурия. На терри-
тории комплекса планируется осуществление 
делового туризма с наличием конференц – за-
лов, выставочных центров и других объектов, 
зон отдыха с разнообразными стилизованными 
объектами культуры, магазинов, кафе, ресто-
ранов, гостиниц различного уровня. Для при-
влечения иностранных туристов будут созданы 
объекты показа, связанные с национальными 
особенностями, бытом и культурой народов, 
проживающих в России и Забайкальском крае, с 
предоставлением услуг общественного питания. 
Проект был презентован на Маньчжурском ту-
ристическом форуме,  в гг. Харбин и Шанхай, а 
также был показан в г.Чите где собрал хорошие 
отзывы посетителей данных мероприятий. ООО 
«Подолье XXI» подписали соглашение с китай-
ской компанией Pingtan Xihan Industrial Group 
Co.ltd – о совместной реализации проекта. По 
результатам проведенных переговоров за 2013 
год, было принято решение что первая очередь 
строительства начнется во втором квартале 
2014 года. Делегация Администрации муници-
пального района «Забайкальский район» при-
нимали участие в пленарных заседаниях коор-
динационного совета между Правительством 
г.Маньчжурии и Правительством Забайкальско-
го края, где были рассмотрены дальнейшие пер-

спективы в области развития въездного туризма 
на территорию Забайкальского района, были со-
гласованны интересующие моменты для обеих 
сторон в  вопросах начала строительства транс-
граничного туристического парка «Восточные 
ворота России» 

    Создание приватной сортировочной станции – 
отеля «Харанор – 2» предусматривает строитель-
ство железнодорожной сортировочной станции 
и вагоноремонтного депо. Замысел данного про-
екта заключается в том – чтобы. Создать эффек-
тивную систему оказания логистических услуг 
связанных с организацией движения порожних 
грузовых вагонов по Южному ходу Забайкаль-
ской железной дороги, в том числе следующих 
из под экспортных грузов через станцию Забай-
кальск, все это уменьшит общие потери связан-
ные с ростом себестоимости перевозок, на на-
стоящее время потери составляют более 30 млн. 
рублей в год.
         Основными потребителями услуг станции – 
отеля «Харанор – 2» и потенциальными клиента-
ми будут частные операторы железнодорожного 
транспорта как имеющие собственный подвиж-
ный состав, так и управляющие им по граждан-
ско – правовым договорам. Все эти компании 
остро нуждаются в упорядочении движения и 
ремонта их порожнего подвижного состава и 
заинтересованы в начале работы станции отеля 
«Харанор – 2»
         Общая ориентировочная стоимость проекта 
более 1 млрд. рублей ,  а общий срок строитель-
ства  30 месяцев. Проведены консультации и по-
лучено одобрение на реализацию  от профиль-
ных департаментов ОАО «РЖД».
За прошедший год были проведены ряд встреч с 
Народным правительством  г. Маньчжурия. Се-
кретарь горкома Партии г. Маньчжурии и  мэр 
г. Маньчжурия неоднократно посещали Забай-
кальский район с дружественным и деловыми 
визитами – такие как Празднование дня победы, 
Презентация 45 летия Забайкальского района 
«Моей глубинкой держится Россия» проходив-
шая в филармонии г.Читы.         Делегация За-
байкальского района посетила  г.Маньчжурия 
и приняла участие в Десятом научно-техниче-
ском форуме и выставке продукции новейших 
технологий в г.Маньчжурия, Девятой россий-
ско-китайско-монгольской выставке – ярмарке 
и традиционном монгольском празднике «На-
дом» который проходил в г. Хайлар, где, инди-
видуальные предприниматели Забайкальского 
района , представившие свою  продукцию были 
отмечены благодарственными письмами прави-
тельства г. Хайлар и пожеланием в дальнейшем 
продолжать сотрудничество. Их продукция 
была одной из самой покупаемой во время про-
ведения ярмарки.
Администрация муниципального района «За-
байкальский район» организовала и осуществи-
ла традиционную поездку ветеранов Великой 
Отечественной Войны и труда с 05.05.2013 г. и 
02.09.2013 г., в г. Маньчжурия, г. Хайлар и г. Дэнь-
си, для возложения венков и цветов к могилам 
павших советских солдат и офицеров в боях за 
освобождение Китайской Народной Республики 
от милитаристской Японии и захороненных на 
территории Китая.
Администрацией муниципального района За-
байкальский район при содействии Канцелярии 
иностранных дел г. Маньчжурии организованны 
соревнования по художественной гимнастике за 
«Кубок Главы Администрации муниципального 

района «Забайкальский район» и мэра г. Мань-
чжурии». Данные соревнования проводятся 
ежегодно и фактически стали хорошим при-
мером развития двусторонних международных 
отношений в области спорта , направленные на 
популяризацию художественной гимнастики . В 
соревнованиях за Кубок Главы Забайкальского 
района и мэра г.Маньчжурии участвуют спор-
тсменки и из других городов Российской Федера-
ции таких как - Челябинск, Нерюнгри, Иркутск, 
Омск, Улан-Удэ,  Новосибирск, Бердск, Красно-
ярск, Барабинск. Одним из серьезных достиже-
ний являются переговоры с  руководителем Цен-
тра подготовки спортсменов по художественной 
гимнастике Китайской Народной Республики, в 
результате этих переговоров, стороны решили  
ряд вопросов по организации соревнований, 
обсудили дальнейшие возможные перспективы 
и присутствие на них команд из Китая, а также 
участия команд из России в подобных  соревно-
ваниях на территории КНР.

5.Развитие малого предпринимательства

Основные задачи в области поддержки и раз-
вития малого предпринимательства: совер-
шенствование инфраструктуры поддержки 
малого бизнеса на муниципальном уровне, со-
вершенствование нормативной правовой базы; 
содействие увеличению доли малого предпри-
нимательства в общем объеме производства 
продукции.
Стоит отметить возросшую роль в экономике 
района малого бизнеса. Именно малое и среднее 
предпринимательство дает ежегодно возраста-
ющие налоговые и неналоговые поступления в 
бюджет района. По состоянию на 1 января 2014 
года количество зарегистрированных инди-
видуальных предпринимателей составило 686 
человека. В течение 2013 года за консультацией 
поддержкой обратился 230 субъект малого и 
среднего предпринимательства. Из них полу-
чили информационную поддержку: 230. Пред-
приниматели Забайкальского района приняли 
участие в 6-ти выставках, конкурсах, выставках 
– ярмарках. Предприниматели  района посети-
ли Девятую китайско- российско- монгольскую 
выставку – ярмарку, где представили свою про-
дукцию. 
В 2013 году среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства не проводился  районный 
открытый конкурс «Лучшее малое (среднее) 
предприятие» из - за отсутствия финансирова-
ния. Проведение конкурса запланировано на 
2014 год.
В целях реализации краевой целевой программы 
«Дополнительные меры по снижению напря-
женности на рынке труда Забайкальского края 
в 2013 году» создана комиссия по рассмотрению 
и рецензированию технико-экономических обо-
снований (бизнес-планов) граждан, признанных 
в установленном порядке безработными,  же-
лающих организовать собственное дело (По-
становление Администрации муниципального 
района «Забайкальский район» от 15.04.2013 г. № 
370). В рамках данной комиссии: 
1) кандидатуры 3 безработных граждан были 
одобрены для получения безвозмездного пере-
числения (единовременной финансовой помо-
щи) при государственной регистрации в каче-
стве индивидуального предпринимателя;
2) кандидатуры 4 безработных граждан  были 
одобрены для получения безвозмездного пере-
числения (финансовой помощи) при государ-

ственной регистрации в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя;
3) кандидатуры 6 открывших свое дело предпри-
нимателей были одобрены для создания допол-
нительных рабочих мест.
В течение 2013 года подготовлено и проведено 4 
заседания Комиссии по инвентаризации налого-
плательщиков (Распоряжение Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» 
от 17.11.2009 г. «О создании комиссии по про-
ведению инвентаризации налогоплательщиков 
на территории муниципального района «Забай-
кальский район»). В ходе реализации мероприя-
тий, запланированных на заседаниях Комиссии, 
выявляются организации, осуществляющие дея-
тельность на территории муниципального рай-
она «Забайкальский район». Проводится работа 
по организации постановки на налоговый учет 
данных организаций.
Создан  Совет по развитию предприниматель-
ства: Постановление администрации муници-
пального района «Забайкальский район» от 18 
ноября 2013 года № 1412 «Об утверждении По-
ложения о Совете по развитию предпринима-
тельской деятельности при Главе  муниципаль-
ного района «Забайкальский район». Заседание 
совета проведено 21 марта 2014 года.
Для наиболее полного информирования насе-
ления на официальном сайте муниципального 
района «Забайкальский район» ведется раздел 
«Развитие предпринимательства», который со-
стоит из 5 основных частей:
1. Нормативные документы;
2. Программы;
3. Информация;
4. Полезные ссылки;
5. Обращение к руководителям торговых орга-
низаций.
За 2013 год размещено 19 объявлений о конкур-
сах, об обучении индивидуальных предприни-
мателей, о поведении семинаров и т.д.
Все шесть сельскохозяйственных предпри-
ятий – товаропроизводителей также относятся 
к малым предприятиям. По итогам 2013 года 
четыре сельскохозяйственные организации из 
шести являются прибыльными. Возобновлены 
сельскохозяйственные ярмарки, проводимые на 
территории района. За 2013 год проведено 3 яр-
марки – распродажи. Реализовано сельскохозяй-
ственной продукции на сумму 1275020 рублей. 
Число посетивших ярмарку граждан составило 
около 970 человек.

6.Бюджетно-налоговая политика

Основные задачи в части реализации бюджет-
ной политики: обеспечение сбалансированности 
консолидированного бюджета, обеспечение уве-
личения уровня собственных доходов бюдже-
тов, совершенствование механизмов осущест-
вления муниципальных закупок товаров и услуг, 
необходимых для обеспечения муниципальных 
нужд района.
Штатная численность работников органов мест-
ного самоуправления за 2013 год составляет 153 
человек. На 2014 год запланировано 156 челове-
ка;
За 2013 год расходы на содержание органов 
местного самоуправления составили 80 680,1 
тыс. рублей, в том числе заработная плата 48 
177,3 тыс. рублей. На 2014 год расходы заплани-
рованы ( без учета поселений) в сумме 79441,4 
тыс. рублей, в том числе на заработную плату 
50162,4 тыс. рублей.
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За 2013 год в консолидированный 
бюджет муниципального района «За-
байкальский район» поступило дохо-
дов в сумме 571894,2 тыс. рублей, при 
плане  на 2013 год 599726,1 тыс. рублей 
выполнение составило 95,4 %. Нало-
говые доходы составили 31,7%, нена-
логовые  - 11,6%, безвозмездные пере-
числения – 56,7%, финансовая помощь 
из федерального и краевого бюджетов.  
Налоговые, неналоговые доходы ис-
полнены на 100,9%. По плану на 2013 
год предусмотрено налоговых, нена-
логовых доходов 247566,9 тыс. рублей, 
фактически поступило 245332,1 тыс. 
рублей.
«Налоговые доходы»
В консолидированный бюджет му-
ниципального района поступило 
181444,7 тыс. руб. при плане на 2013 
год – 184270,2 тыс. рублей, плановые 
показатели по налоговым доходам ис-
полнены на 98,5%.
«Неналоговые доходы»
В консолидированный бюджет муни-
ципального района поступило 66122,2 
тыс. руб. при плане на 2013 год – 
61061,9 тыс. рублей, что составило вы-
полнение 108,3%.
«Безвозмездные перечисления»
За 2013 год поступило 324327,3 тыс.
рублей, что на 149082,7 тыс.рублей 
меньше уровня 2012 года. К плановым 
бюджетным назначениям исполнение 
составило 91,5%.
- дотация от других бюджетов – 
46285,9 тыс. руб. 99,6% исполнение;
- субсидии бюджетам муниципальных 
образований – 94056,6 тыс.руб. плано-
вые бюджетные назначения исполне-
ны на 76,5 %;
- субвенции от других бюджетов – 
197481,1 тыс. руб. 99,5% исполнение.
Объем поступлений налоговых и не-
налоговых доходов за 2013 год соста-
вил 247,6 млн. рублей или с ростом к 
уровню поступлений 2012 года на 83,9 
млн. рублей. 
Причинами роста являются: увеличе-
ние поступлений по налогу на доходы 
физических лиц, в связи с установ-
лением дополнительного норматива 
12,2% (в 2012 году была дотация на 
выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 73,9 млн. рублей), повыше-
ние заработной платы Пограничному 
Управлению ФСБ РФ, работникам 
бюджетной сферы района.

Наибольший удельный вес приходит-
ся на  налог на доходы физических лиц 
исполнен в сумме 154,1 млн. рублей, 
доля в собственных доходах 62,2 %. 
Доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности исполнены в сумме 41,9 
млн.рублей, доля в собственных дохо-
дах 17%. 
В целях  мобилизации  доходных по-
ступлений в бюджет района проведена 
работа с недоимщиками по налогам и 
сборам. Действуют 2 межведомствен-
ных комиссии: по мобилизации дохо-
дов, по легализации «теневой» зара-
ботной платы. 
За 2013 год проведено 9 заседаний ко-
миссий, на которые приглашено 115 
– организаций - налогоплательщиков, 
100 индивидуальных предпринима-
телей. На заседаниях комиссии рас-
сматривались вопросы: нарушения 
налогового и трудового законодатель-
ства,  выплаты заработной платы ниже 
минимального размера оплаты труда, 
погашения задолженности по налогу 
на доходы физических лиц, переме-
щение коммерческих партий товара 
через границу без декларирования 
дохода.  Проведено 7 выездных плано-
вых рейдов, на которых обследовано 
36 объектов на территории поселений 
Забайкальское и Даурское, проведено 
обследование 4 объектов крестьянско-
фермерских хозяйств.  По результатам 
проведенной работы поступило  до-
полнительных доходов  в бюджет рай-
она  1,8 млн. рублей.
Расходы консолидированного бюд-
жета за 2013 год составили 584 402,0 
тыс. рублей, процент исполнения к 
уточненному плану 93,8. На 2014 год 
расходы районного бюджета заплани-
рованы в сумме 358 968,5 тыс. рублей, 
в том числе:
- расходы на общегосударственные 
вопросы за 2013 год исполнены в сум-
ме 105 394,9 тыс. рублей или 97,5 про-
цента к уточненному плану;
- расходы на национальную оборону 
исполнены в сумме 2 630,2 тыс. рублей 
или 100 процентов к уточненному 
плану. 
- по национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 
расходы составили 7 122,1 тыс. рублей, 
процент исполнения 99,8 к уточненно-
му плану;

№п/п Программные мероприятия Исполнение мероприятий Причины неисполнения
1. В сфере образования

1 Разработка проектно-сметной документации на 
строительство детского сада в пгт. Забайкальск

Отсутствие финансовых средств 
в бюджете муниципального 
района «Забайкальский район» 
и бюджете Забайкальского края

Реализация муниципальной программы «Детство (2012-2014 Г.Г.) »
2. Капитальный ремонт здания и оснащение 

оборудованием МДОУ детский сад 
«Журавушка» п.ст. Даурия

В 2013 году проведены работы по завершению капитального ремонта здания детского сада 
«Журавушка» п.ст. Даурия. На выполнение данных работ заключены договоры на сумму 1760,9 тыс. 
руб. Произведено оснащение оборудованием на сумму – 1004,0 тыс. руб.

3. Капитальный ремонт здания и оснащение 
оборудованием МДОУ детский сад «Светлячок» 
п.ст. Харанор

В 2013 году проведены работы по завершению капитального ремонта здания детского сада 
«Светлячок» п.ст. Харанор. На выполнение данных работ заключены договоры на сумму 1450,1 тыс. 
руб. Произведено оснащение оборудованием на сумму – 908,5 тыс. руб. 

Реализация муниципальной программы «Забайкальское лето» (2012-2014 г.г.)
4. Витаминизация в дошкольных образовательных 

учреждениях
В соответствии с постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» 
от 02.04.2013 г. №324 «О порядке финансирования мероприятий, предусмотренных долгосрочной 
целевой программой «Забайкальской лето» (2012-2014 гг.) на 2013 г. предусмотрена и реализована 
101,2 тыс.руб. на витаминизацию дошкольных учреждений района (добавление витамина С в третьи 
блюда).

5. Организация досугово – трудового пространства 
для детей и подростков

В соответствии с постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» 
от 24.06.2013 г. «О внесении изменений и долгосрочной целевой программой «Забайкальской лето» 
(2012-2014 гг.) на 2013 г. предусмотрено и реализовано 180,0 тыс.руб. на организацию досугово 
– трудового пространства для детей и подростков (трудовая занятость учащихся на пришкольных 
участках ООШ Харанорская ООШ, Красновеликанская ООШ, Билитуйская СОШ, Даурская СОШ).

6. Установка ветрогенератора в МОУ ДОД ДОО(П)
Ц «Пограничник»

На 2013 год на данное мероприятие предусмотрено 464,0 тыс.руб., но фактически использовано 
244,174 тыс.руб., оставшаяся сумма 219,826 тыс.руб. будет реализована в течение 2014 года

7. Материально-техническое оснащение МОУ 
ДОД ДОО(П)Ц «Пограничник» за счет 
внебюджетных средств

Внебюджетные средства (спонсорская помощь) МОУ ДОД ДОО(П)Ц «Пограничник» составили 10,0 
тыс.руб. Из них денежные средства – 5,0 тыс.руб., игровой материал – 1,5 тыс.руб., музыкальный 
центр – 3,5 тыс.руб.

Реализация муниципальной программы  «Обеспечение комплексной безопасности учреждений системы образования 
Забайкальского района на 2011-2013 годы»

8. Установка пожарной сигнализации  ДШИ п.г.т. 
Забайкальск

Установка пожарной сигнализации в ДШИ п.г.т. Забайкальск произведена на сумму 115,4 тыс.руб..

9. Капитальный ремонт зданий МОУ Харанорская 
ООШ, МОУ Даурская СОШ

В 2013 году за счет средств муниципального бюджета и бюджета Забайкальского края был проведен 
капитальный ремонт зданий образовательных учреждений (МОУ Харанорская ООШ -  канализация, 
ремонт спортивного зала, ремонт кровли, ремонт электропроводки на сумму 907,2 тыс.руб.; МОУ 
Даурская СОШ  ремонт полов, электропроводка, канализация, замена окон на сумму 5429,6 тыс.руб..

10. Текущий ремонт зданий образовательных 
учреждений

В соответствии с программой на 2013 предусмотрено и реализовано  на текущий ремонт зданий 
образовательных учреждений 1000,0 млн. руб. (побелка, покраска)

11. Приобретение для жилых помещений с 
круглосуточным проживанием детей мебели

В Красновеликанскую ООШ приобретена мебель для жилых помещений с круглосуточным 
проживанием детей на сумму  99,0 тыс.руб..

12. Приобретение оборудования систем 
видеонаблюдения

В детские сады «Солнышко», «Сказка», «Росинка», «Гармония» в  пгт. Забайкальск приобретено 
оборудование системы видеонаблюдения.

Реализация муниципальной программы  «Школьное питание» (2012-2014 г.г.)

13. Приобретение мебели для обеденных залов и 
пищеблоков, совершенствование эстетического 
оформления обеденных залов

Для повышения охвата горчим питанием учащихся, во всех образовательных учреждения района 
частично заменена и приобретена недостающая посуда и мебель. Для жилых помещений учреждений 
с круглосуточным проживанием детей была приобретена мебель на 99,0 тыс. рублей. 

14. Льготное питание учащихся из малообеспеченных  
семей, находящихся в сложной жизненной 
ситуации, исходя из действующих натуральных 
норм и сложившихся розничных цен

Для оказания поддержки детям из малообеспеченных семей, находящихся в сложной жизненной 
ситуации, было выделено из бюджета муниципального района «Забайкальский район» на их питание 
- 467,0 тыс. руб., а так же для обеспечения питания детей проживающих в пришкольном  интернате 
157,5 тыс. руб.

Реализация приоритетного национального проекта «Образование»

15. Оснащение школ учебными и учебно-
наглядными пособиями и оборудованием, 
приобретение школьной мебели

В рамках реализации Комплекса мер по МРСО, согласно подписанному Соглашению, получено 
оборудование для школ района (учебно-производственное оборудование – 3 класса – комплекта 
для начальной школы (МОУ Абагайтуйская СОШ №7, МОУ Красновеликанская ООШ, МОУ 
Степнинская ООШ); спортивное оборудование для общеобразовательных учреждений на сумму 
454,545 тыс. рублей; 108 компьютеров для школ района; 2 электропечи в МОУ Красновеликанскую, 
Харанорскую ООШ, 2 пароконвенкомата для МАОУ СОШ № 1 и МОУ СОШ № 2 п.г.т. Забайкальск; 
получено учебников на сумму 2624 тыс. рублей.

16. Проведение мониторинга состояния 
материально-технической базы 
общеобразовательных учреждений района

Ежегодно проводится мониторинг состояния материально- технической базы общеобразовательных 
учреждений района.

17. Заключение Соглашения между Министерством 
образования, науки и молодежной политики 
Забайкальского края и Администрацией МР ЗР о 
взаимодействии в сфере образования 

В марте 2013 года в Министерстве образования, науки и молодежной политики Забайкальского 
края проведена защита комплекса мер по модернизации общего и дошкольного образования. 
Подписано Соглашение о взаимодействии в сфере образования между Министерством образования, 
науки и молодежной политики Забайкальского края и Администрацией муниципального района 
«Забайкальского района». 

2. В сфере формирования рынка доступного жилья и реформирования жилищно-коммунального хозяйства

18. Окончание строительства первой очереди 
жилого микрорайона «Южный» в п.г.т. 
Забайкальск, начало строительства второй 
очереди

Построено 5 блок-секций (подъездов), во дворе дома построено 50 гаражей, рядом с домом первой 
очереди построено 2 коттеджа. В настоящее время  решается вопрос о подключении жилого дома к 
сетям инженерной инфраструктуры (водоснабжение, канализация).

19. Строительство станции водоочистки в пгт. 
Забайкальск

Выполнены следующие виды работ на общую сумму  - разработка грунта под фундаменты, 
устройство фундаментов под модульную станцию, устройство приямков 1 и 2 (бетонные работы), 
демонтаж существующего ограждения из ж/б панелей, монтаж нового ограждения из ж/б панелей, 
прокладка наружной канализации, вертикальная планировка.  монтаж модулей, монтаж каркаса, 
установка сэндвич панелей.

Для оплаты выполненных работ 
и завершения строительства 
объекта,  оплату за 
технологическое присоединение 
требуется 28281,8 тыс.руб..

Реализация муниципальной программы «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности бюджетной сферы муниципального района «Забайкальский район» на 
2010-2013 годы»

20. Проведение энергетических обследований 
зданий (помещений) муниципальных 
бюджетных учреждений, разработка технико-
экономических обоснований на реализацию 
энергосберегающих мероприятий

Во всех учреждениях района, финансируемых из бюджета района проведены энергетические 
обследования. Составлены энергетические  паспорта потребителей топливно-энергетических 
ресурсов.

Реализация муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального района «Забайкальский район» при обращении с 
отходами производства и потребления (2012-2015 годы)»

21. Оформление документов на объекты размещения 
отходов

 Не выполнено (ориентировочная стоимость проекта составляет 10-12 млн.рублей) Запланированные финансовые 
средства в размере 99,710 
тыс.руб. были направлены 
на приобретение столбов для 
ограждения санкционированной 
свалки в пгт. Забайкальск

22. Разработка технического задания на 
проектирование и строительство полигона ТБО 
в п.г.г. Забайкальск

Реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»

Реализация муниципальной программы  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
 муниципального района «Забайкальский район» на 2012-2015 годы»

- расходы по национальной экономике 
за 2013 год составили 15 174,2 тыс. ру-
блей или 34,5 процента к уточненному 
плану.
- по жилищно-коммунальному хозяй-
ству расходы составили 71 002,3 тыс. 
рублей или 99,5 процента к уточнен-
ному плану;
- исполнение по образованию соста-
вило 322 926,6 тыс. рублей, процент 
исполнения 98,5.
- исполнение расходов по культуре, 
кинематографии, средств массовой 
информации составило 22 263,3 тыс. 
рублей. На 2014 год запланировано 
408,0 тыс. рублей за счет средств рай-
онного бюджета;
- расходы по здравоохранению, физи-
ческой культуре и спорту за 2013 год 
составили 2 676,6 тыс. рублей или 99,4 
процента к уточненному плану;
- по социальной политике расходы со-
ставили 17 099,6 тыс. рублей, процент 
исполнения 91,6. На 2014 год предус-
мотрено 18 782,8 тыс. рублей;
- расходы по межбюджетным транс-
фертам исполнены на 100 процентов 
или 17 297,8 тыс. рублей. 
По исполнению «майских» указов 
Президента Российской Федерации по 
повышению заработной платы работ-
никам бюджетных учреждений про-
ведена работа по расчету и выплате 
дополнительных средств, необходи-
мых на повышение заработной платы. 
Размер субсидии на повышение зара-
ботной платы из краевого бюджета в 
2013 году составил 12, 6 млн. рублей 
(возврат 2,5 млн.рублей). Ежеквар-
тально проводится мониторинг по 
повышению заработной платы (ЗП-
образование, ЗП-культура), также 
ежемесячно проводится мониторинг 
по выплате заработной платы с учетом 
повышения.
   В 2013 году в консолидированном 
бюджете было предусмотрено:
- 12 муниципальных программ на сум-
му 16,1 млн. рублей, исполнение соста-
вило 15,3 млн. рублей;
- 3 краевые программы на сумму 19,3 
млн. рублей, исполнение составило 
19,1 млн. рублей;
- 2 федеральные программы на сумму 
1,6 млн. рублей, исполнение составило 
1,4 млн. рублей.



«Забайкальское обозрение»                               
№19(81) пятница 13 июня 2014 год   

12
         ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

«Забайкальское обозрение»                            
№19(81) пятница 13 июня 2014 год   13

         ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
23. Замена котлов центральной котельной п.г.т. 

Забайкальск
Городское поселение «Забайкальское», сельские поселения «Даурское» и «Билитуйское» в 2013 году  
разработали и утвердили муниципальные программы ««Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры»». Разработана также районная программа. В мае  2014 года подписано Соглашение 
№ 09/2013-178 о предоставлении району  субсидии на подготовку объектов к осенне-зимнему 
периоду в размере 19000 тыс.руб. из краевого бюджета. Средства должны были направиться на 
приобретение и ремонт котлов центральной котельной в пгт. Забайкальск. Администрация городского 
поселения «Забайкальское» на основании проведенного аукциона заключила договор с подрядными 
организациями на проведение ремонтных работ и приобретение котельного оборудования на 
сумму 202783 тыс. руб. В октябре 2013 года вышло постановление Правительства Забайкальского 
края № 440, в соответствии с которым сумма субсидии нам уменьшена до 16714650 рублей. На 
компенсацию (возмещение) теплоснабжающим организациям  расходов, возникших вследствие 
разницы между стоимостью топлива (с учетом доставки), учтенного Региональной службой по 
тарифам и ценообразованию Забайкальского края при формировании тарифа на тепловую энергию 
на соответствующий отопительный период, и фактической стоимостью топлива (с учетом доставки), 
реализуемого поставщиками топлива согласно договорам поставки топливно-энергетических 
ресурсов в соответствующем отопительном периоде  в соответствии с Распоряжением Правительства 
Забайкальского края от 27 ноября 2013 года № 637-р  Забайкальскому району распределено 1 611,9 
тыс. руб.  Средства направлены сельскому поселению Даурское 1 553,066 тыс.руб. и сельское 
поселение Билитуйское 755,714 тыс. рублей.
.

Реализация муниципальной программы  «Обеспечение жильем молодых семей муниципального района «Забайкальский район» (2006-2015 годы)»
24. Формирование списка молодых семей – 

участников программы
 Списки формировались в течение года на 01.01.2013 в списке на участие в подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых семей» состояло  семей в количестве - 21. В 2013 году подали 
заявление и были включены в список три семьи.

25. Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение жилья, в том числе на 
оплату первоначального взноса по ипотечному 
кредиту 

В соответствии с заключенным Соглашением от 20.09.2012г. № МС-2012/350 1 семья приобрела по 
договору ипотеки жилой дом  стоимостью 920,329 тыс. руб., площадь  53,7 кв. м .Семья получила 
социальную выплату  на сумму 268,0 тыс.руб. из средств  бюджета муниципального района, 
которая была направлена на погашение ипотечного кредита, полученного в размере 851,633 тыс.
руб.; второй семьей по договору ипотеки (502,5 тыс.руб.)  приобретена квартира стоимостью 870,0 
тыс.руб., площадь  квартиры 43,6 кв.м ,  выдана социальная выплата в сумме 367,5 тыс.руб. в том 
числе средства федерального бюджета 178,5 тыс.руб., краевого бюджета  94,5 тыс.руб., бюджета 
муниципального района 94,5 тыс.руб. Всего по данному Соглашению в  2013 году  оплачено два 
свидетельства(1 выдано в 2013 году): выплачено 635,5 тыс.руб. в том числе  из федерального 
бюджета 178,5 тыс.руб., краевого бюджета  94,5 тыс.руб., бюджета муниципального района  362,5 
тыс.руб., приобретено жилье стоимостью 1790,329 тыс.руб., площадь которого составила 97,3 кв.м с 
привлечением  средств ипотечного кредита 1354,133 тыс.руб.
В соответствии с заключенным  на 2013 год Соглашением от 12.09.2013г. № МС-212/2013  
запланированы социальные выплаты 1360,8  тыс.руб. : в т.ч. из средств федерального бюджета -456,3 
тыс.руб., краевого–465,5 тыс.руб., муниципального бюджета – 439,0 тыс. руб. По Соглашению от 
12.09.2013г. № МС-212/2013года выдано  три свидетельства. Оплачено два свидетельства двум 
семьям на сумму 850,5 тыс. руб., в том числе  из федерального бюджета 228,15 тыс.руб., краевого 
бюджета  232,75 тыс.руб., бюджета муниципального района  389,6 тыс.руб., приобретено  и построено 
жилье стоимостью 1224,75 тыс.руб., площадь которого составила 117,7 кв.м с привлечением  средств 
ипотечного кредита 704,643 тыс.руб. Одно свидетельство будет оплачено  в течение марта-апреля 
2014 года (по возврату средств федерального и краевого бюджетов).

26. Публикация в СМИ и на официальном сайте 
Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» информации по 
разъяснению целей и задач программы 
«Обеспечение жильем молодых семей 
муниципального района «Забайкальский район»

Информация о программе размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте муниципального района «Забайкальский район» (www.zabaikalskadm.ru).

3. В сфере благоустройства территорий
Реализация муниципальной целевой программы «Благоустройство населенных пунктов 

муниципального района «Забайкальский район» (2012-2014 годы)»
27. Разработка проекта капитального ремонта 

центральной площади и прилегающей 
территории в п.г.т. Забайкальск

Не исполнено. Не решен вопрос о выделении 
финансирования из краевого 
бюджета. В 2012 году выполнен 
эскизный проект площади и 
прилегающей территории, 
подготовлено задание на 
проектирование капитального 
ремонта площади.

28. Проведение капитального ремонта центральной 
площади и прилегающей территории в п.г.т. 
Забайкальск

Не исполнено.

29. Работы по благоустройству придомовых 
территорий

Выполнены работы по ремонту 1515 кв.м. придомовой территории в сельских поселениях 
«Даурское» и «Билитуйское» (КБ – 2776,7 тыс.руб.,бюджеты поселений – 28,05 тыс.руб..)

4. В сфере рынка труда
Реализация муниципальной целевой программы «Демографическое развитие муниципального района «Забайкальский район»

30. Проведение лечебных и оздоровительных 
мероприятий по улучшению репродуктивного 
здоровья девочек-подростков

В государственном учреждении здравоохранения «Забайкальская районная больница» действует 
кабинет планирования семьи, кабинет медицинской профилактики, кабинет здорового ребенка, 
школа материнства,  проводятся лекции, беседы. По результатам проведенных мероприятий в 2013 
году отмечается снижение абортов у девушек-подростков.

31. Осуществление профилактических осмотров 
школьников с последующей клинической  
диспансеризацией

Ежегодная диспансеризация школьников показала, что число детей имеющих I группу здоровья 
996 человек, II-III группу здоровья – 2035 человек, IV-V- нет. Осмотры детей проводятся 
перед поступлением в детские дошкольные учреждения, за год до поступления в школу, перед 
поступлением в школу, в конце 1-го года обучения, при переходе к предметному обучению (4-5 
классы), перед окончанием школы (16-17 лет включительно).

32. Информирование населения об организации 
общественных работ

В 2013 году участие в общественных работах приняли 101 человек. 
Основными партнерами  по организации общественных работ стали организации: 
ЗАО «Ростэк – Забайкальск», ООО «Комфорт – Сервис», ООО «Даурия», ГУЗ 
Забайкальская ЦРБ, ПСК «Красный Великан», Забайкальское РАЙПО, ЗАО «ЭСК-
Забайкальск», МАНУ «Благоустройство», ООО «Промсервис». В основном общественные 
работы были организованы по благоустройству, озеленению и очистке территории. 

В 2013 году отмечается снижение среднего периода участия граждан в общественных работах, если 
в 2012 году средний период участия в общественных работах составил 1,3 месяца, то в 2013 году 
средний период участия в общественных работах составил 0,9 месяца.
Численность участников, получивших материальную поддержку:
99 чел. за счет:

•	 средств федерального бюджета на сумму - 135 659   рублей
•	 за счет средств работодателей на сумму - 431 335 рублей

 По сравнению с 2012 года, в 2013 году увеличилось, число граждан работающих на общественных 
работах на 1 человека. Значительный интерес к общественным работам проявили граждане в 
возрасте от 16 до 29 лет, и большое количество женщин. Проводилась  работа с отделом сельского 
хозяйства  по  организации общественных работ в сельскохозяйственном производстве, результатом 
работы стало организация и проведение работ ООО «Даурия», ПСК «Красный Великан», КФХ 
«Матвеева М.М.», что помогло трудоустроить сельчан тем самым сохранить мотивацию к труду у 
лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы. 
Очень эффективная работа  в этом направлении проведена  ЗАО «Ростэк-Забайкальск», ООО 
«Комфорт Сервис», МАНУ «Благоустройство», которые с помощью безработных провели очистку 
улиц, придомовых территорий.

33. Проведение ярмарок вакансий В 2013 году на проведение ярмарок вакансий, были выделены  и использованы финансовые средства 
в размере 14995 рублей.
Перед проведением ярмарок была проделана большая подготовительная работа ( информационные 
письма-приглашения на имя руководителей предприятий, заявки на участие в ярмарках вакансий, 
рекламные листы о проведении ярмарок, реклама в средствах массовой информации). С целью 
изучения пожеланий, оценок, по итогам проведения ярмарок вакансий, проводилось анкетирование 
участников 
Как и в прошлом году, в 2013 году центром занятости  населения Забайкальского района было 
проведено 6 ярмарок вакансий рабочих и учебных мест, в которых приняло участие 46 организаций 
(в 2012г.- 49), не смотря на уменьшение количества организаций-участников ярмарок, количество 
представленных вакансий увеличилось и составило 186 единиц (в 2012г.- 180). Всего посетило 
ярмарки вакансий 425 человек.
Для женщин имеющих детей до 3 лет, проводилась специальная ярмарка, где были представлены 
вакансии с графиком сменности и не полным рабочим днем.
Традиционно, для выпускников школ проводилась ярмарка  учебных мест, которую посетили 250 
школьников Забайкальского района и были приглашены 11 представителей учебных заведений г. 
Чита, г. Агинск, г. Краснокаменск. 

34. Проверка учреждений и организаций 
муниципального района «Забайкальский 
район» по вопросам соблюдения трудового 
законодательства

Проведено 14 проверок по вопросам трудового законодательства. Были проверены лагеря летнего 
пребывания детей, организации ЖКХ и автотранспорта. 
В ходе проверки  большое внимание уделялось условиям труда женщин, проведению аттестации 
рабочих мест, применению сертифицированных СИЗ.  По результатам проверок составлены справки 
и указаны сроки  устранения выявленных нарушений.

35. Организация пропаганды лучших достижений 
в сфере охраны труда, проведение конкурсов на 
лучшую организацию работы по охране труда

Распоряжением Администрации муниципального района «Забайкальский район» № 23 от 
22.02.2013г. объявлен конкурс на лучшую организацию работы в области охраны труда в 
организациях муниципального района «Забайкальский район».  На данные цели из районного 
бюджета было выделено 30 тыс. рублей.
Награждение победителей было проведено в рамках празднования Всемирного дня охраны труда.

36. Проведение диспансеризации населения района В 2013 году диспансеризацию прошли 1862 человека, из них, проживающих в сельской местности  
- 372, в том числе: 220 – работающих граждан; 1642- неработающих граждан. I группа состояния 
здоровья  - 1497 человек; II – 332, III – 33, из них установлено диспансерное наблюдение – 34; 
назначено лечение – 30; направлено на санаторно-курортное лечение – 3.

37. Осуществление проверок условий коллективных 
договоров работников предприятий, 
организаций, учреждений муниципального 
района

В 2013году уведомительную регистрацию прошли 13 коллективных договоров. Пять коллективных 
договоров отправлено на доработку.

5. В сфере культуры
Реализация муниципальной целевой программы «Развитие культуры в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2011- 2014 годы»

38. Обучение специалистов библиотечной системы 
по программе «Ирбис» г. Чита

Не выполнено Отсутствие финансовых 
средств в бюджетах поселений 
муниципального района 
«Забайкальский район» 

39. Материально-техническое оснащение ДМШ, 
ДШИ

В 2013 году за счет средств муниципального района «Забайкальский район» проводилось 
материально-техническое обеспечение ДШИ п.г.т. Забайкальск, ДШИ п.ст. Билитуй и ДМШ п.ст. 
Даурия на общую сумму 270 тыс. руб. Из них на 93,0 тыс. руб. приобретены костюмы, на 82,5 тыс. 
руб. – мебель, на 37,9 тыс. руб. – оргтехника. 

40. Комплектование книжного фонда За счет средств бюджета городского поселения «Забайкальское» приобретены книги для 
комплектования книжного фонда, а также осуществлена подписка на газеты и журналы на сумму 
60 тыс. рублей.

41. Подписка газет и журналов на 1- полугодие.
Газеты – 27
Журналы - 86

42. Проведение праздничных мероприятий (68-я 
годовщина Победы в Великой Отечественной 
Войне, День пограничника, День матери, День 
пожилого человека, Елка Главы муниципального 
района)

Самыми значительными мероприятиями в отчетном году были мероприятия патриотической 
направленности: к празднованию 68.-.годовщине победы прошел театрализованный концерт 
«Память хранят живые», выставка детских рисунков на военную тематику, митинг «Гордостью 
полнятся сердца», праздничный концерт.
Неизменными остаются встречи, посвященные Дню воинов интернационалистов, в которых 
принимают участие школы поселения.
Традиционно проходят торжественные проводы для призывников. Несмотря на финансовые 
проблемы и погодные условия, День города все-таки состоялся, было разработано положение для 
организаций поселка о проведении флэшмоба, посвященного презентации символики городского 
поселения «Забайкальское», концерт с участием детских творческих коллективов, отдельных 
исполнителей. Для детей игровая программа, дискотека для молодежи. Завершилось празднование 
ярким, салютом. Программы по профилактике здорового образа жизни: день здоровья «Здоровячок», 
профилактическое мероприятие «Витаминка», игровая программа для молодежи «Здоровью - 
Да!». Совместно с сотрудниками, ГИБДД для подростков состоялась тематическая программа по 
правилам дорожного движения «Автопешеход» с показом кинофильма «Туфелька» о проблемах 
детского травматизма на дорогах.
Традиционный праздник День пожилого человека состоялся в доме культуры. На праздничный 
концерт «Золотая осень жизни» были приглашены представители совета ветеранов, жители 
поселка, участники клуба «Подснежник». Была организована выставка даров осени. После концерта 
специалисты дома культуры устроили чаепитие для всех приглашенных. Постоянными спонсорами 
этого мероприятия является Азиатско-Тихоокеанский банк.
23 ноября, в рамках празднования самого трепетного праздника - «Дня матери» в Доме культуры 
состоялся З- ий ежегодный конкурс детского вокального творчества «Золотая нотка». В этом году 
в мероприятии принимали участие дети из детских садов и общеобразовательных школ поселка. 
Мероприятие пришлось разделить на две части из-за большого количества конкурсантов. 

6. В сфере физкультуры и спорта
43. Завершение строительства стадиона 

«Забайкалец»
Не исполнено. Из-за невозможности подготовки 

твердого основания на месте 
укладки резинового покрытия не 
выполнены работы по укладке 
беговых дорожек и монтажу 
трибун.

44. Открытие шахматно-шашечной секции Не исполнено. Отсутствие специалистов 
(тренеров) затрудняет открытие 
секции

45. Строительство первой очереди физкультурно-
оздоровительного комплекса

Не исполнено. В  связи с выходом новых 
нормативных документов на 
проектирование в настоящее 
время проводится пересмотр 
проектной документации.

46. Организация работы молодежного совета 
Забайкальского района по поддержке здорового 
образа жизни

Всего за 2013 год молодежным советом организовано и проведено 3 заседания по поддержке 
здорового образа жизни.

Реализация муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном районе «Забайкальский район» на 2011-2014 годы»

47. Строительство хоккейной коробки на базе МОУ 
СОШ № 2

Не исполнено. Отсутствие финансовых 
средств (данное мероприятие 
было предусмотрено  в плане 
с отметкой по исполнению 
бюджета) 

48. Материально-техническое оснащение 
общеобразовательных учреждений спортивным 
инвентарем

В 2013 материально-техническое оснащение проводилось за счет внебюджетных средств (120,0 тыс.
рублей),  в рамках реализации проекта модернизации региональной системы общего образования 
поступил спортивный инвентарь на сумму 1000,3 тыс.руб.   (МОУ ДОД Центр «Ровесник»и МОУ 
Харанорская ООШ).
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49. Проведение районных физкультурно-массовых 

мероприятий
В 2013 году проводились следующие мероприятия:
Спартакиада «Сагаалган», Первенство Забайкальского района по Киокусинкай каратэ, открытый 
турнир «Кубок Главы по волейболу», районный турниры среди школьников по легкой атлетике,  
баскетболу, стрельбе из пневматической винтовки, гимнастике и др.
Всего было выделено и затрачено 150 т.р.

7. В сфере промышленного производства
50. Организация промышленной зоны на базе ООО 

«Дуэт» 
В 2013 году началось строительство терминала – рефрижератора по хранению плодовоовощной 
группы товаров. Вместимость терминала 4000 тонны груза. Были проведены переговоры с 
Читинской таможней по созданию на базе терминала складов СВХ. Стоимость проекта составляет 
55000,0 тыс.руб. Дополнительно появится 45 рабочих мест ( РФ – 25 чел., ИРС – 20 чел.) 
Проведены переговоры и начато оформление необходимой документации о покупке кирпичного 
завода с ООО «Хуа-Лун», мощность кирпичного завода составляет 10 млн. штук кирпича за сезон 
работы, после оформления необходимой документации и ввода кирпичного завода в эксплуатацию 
будет создано  50 рабочих мест.

51. Строительство в п.ст. Даурия завода углехимии 
на базе Даурского угольного месторождения

Не исполнено. В стадии переговоров.

8. В сфере агропромышленного комплекса
Реализация Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы
Реализация муниципальной целевой программы «Строительство и ремонт объектов для захоронения и утилизации биологических отходов на территории муниципального района «Забайкальский 
район» на 2013-2017 годы»

52. Заключение Соглашения с администрациями 
ГП «Забайкальское» и СП «Абагайтуйское» 
о  предоставлении и использовании субсидий 
из бюджета муниципального района 
«Забайкальский район» бюджетам поселений 
района на софинансирование мероприятий 
по строительству объектов для захоронения и 
утилизации биологических отходов

Не исполнено. Отсутствие денежных средств 
в бюджетах поселений 
муниципального района 
«Забайкальский район» 

53. Разработка и утверждение Порядка 
предоставления субсидий на строительство 
объектов для захоронения и утилизации 
биологических отходов на 2013 год

Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 29 августа 
2013 года № 1054 «Об утверждении Порядка предоставления в 2013 году из районного бюджета 
городскому и сельским поселениям  Забайкальского района субсидий в рамках реализации 
муниципальной долгосрочной целевой Программы «Строительство  и ремонт объектов для 
захоронения и утилизации биологических отходов на территории муниципального района 
«Забайкальский район» (2013-2017 годы)».

Реализация муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального района «Забайкальский район» (2013 - 2020 годы)»
54. Покупка высокопродуктивных быков-

производителей мясного направления для 
хозяйств в количестве 10 голов

Приобретены 2 быка-производителя калмыцкой породы (СХПК «Степной») – 108,0 тыс.руб., 
в том числе КБ – 54,0 тыс.руб., внебюджетные источники – 54,0 тыс.руб.; 2 быка-производителя 
герефордской породы (ПСК «Дружба») – 110,0 тыс.руб., в том числе КБ – 55,0 тыс.руб., 
внебюджетные источники – 55,0 тыс.руб..

55. Аренда племенных быков-производителей в 
количестве 4 голов

В аренде находятся 6 быков - производителей казахской белоголовой мясной породы  (ООО 
«Черноозерское», ООО «Даурия», КФХ Дармаев С.Ц).

56. Получение ПСК «Красный Великан» статуса 
племенного хозяйства

Не исполнено. Отсутствие денежных средств 
в ПСК «Красный Великан». 
Кроме того, хозяйство не 
имеет возможности выполнить 
требования, предъявляемые 
к созданию племенного 
хозяйства. Прежде всего, 
не выполняет по валовому 
выходу телят на 100 коров. 
Животноводческая стоянка, на 
которой содержат калмыцкий 
скот, технологическим 
требованиям по содержанию 
животных, отвечает. Работа по 
проведению научно-технических 
мероприятий продолжится в 
2014 году.

57. Приобретение комплексных автономных 
энергетических станций, включая 
ветроэнергетические установки, солнечные 
батареи в количестве 2 ед.

Приобретено 6 комплексных автономных энергетических станций, включая ветроэнергетические 
установки, солнечные батареи (ИП  ГКФХ Мелентьев В.Н. – 2ед., ИП ГКФХ Вотинцев А.Н. – 2 ед., 
ИП ГКФХ Шейхов Ш.Ш. – 1 ед., ИП Санжиева Г. – 1 ед..

58. Подготовка проектно-сметной документации на 
строительство сельскохозяйственного рынка в 
п.г.т. Забайкальск

Не исполнено. Отсутствие денежных 
средств у предпринимателей 
Забайкальского района. 
Предложение по 
включению строительства 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о 
рынка направлено на уровень 
Министерства сельского 
хозяйства и принято к 
рассмотрению по включению в 
План мероприятий, проводимых 
в 2014 году в рамках села в 
Забайкальском крае.

59. Организация проведения культуртехнических 
работ для посева зерновых культур

Проведены культуртехнические работы (поднятие паров, залежей, уборка камней, внесение 
органических удобрений) на площади 218 га. (ИП ГКФХ Доржицыренов Д.Б., ИП ГКФХ Мелентьев 
В.Н.) за счет внебюджетных источников – 600,0 тыс.руб..

60. Приобретение элитных семян зерновых культур, 
включая семена 1 и 2 репродукции 

Не исполнено. Была сделана заявка в 
Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Забайкальского края на 53 
тонны семян высоких и высших 
репродукций, но по причине  
отсутствия денежных средств,  
семена не были приобретены. 
Для проведения посевной 2013 
г. закуплены рядовые семена 
зерновых в объеме 139 тонн.61. Приобретение элитных семян кормовых культур Приобретены семена суданской травы «Юбилейная-20» в количестве 2 тонны (ИП ГКФХ 

Доржицыренов) на сумму 6,2 тыс.руб..

62. Приобретение техники и сельскохозяйственного 
оборудования для сельхозтоваропроизводителей

 Приобретено: трактор «Беларус» - 2 ед., трактор КНР – 2 ед., пресс-подборщик – 1 ед., сенокосилка 
– 1 ед., погрузчик – 1 ед., вилы для сена – 1 ед., косилка двухбрусная – 1 ед., за счет КБ – 850,0 тыс.
руб., МБ – 432,3 тыс.руб., внебюджетные источники – 2607,0 тыс.руб..

63. Строительство убойной площадки на базе КФХ 
Доржицыренов (с.п. Степное)

Заказана проектно-сметная документация ИП ГКФХ Доржицыренов, строительство планируется 
нга территории сельского поселения «Степное».

9. В сфере транспортной инфраструктуры, связи
Реализация муниципальной целевой программы «Повышение  безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2012-2014 годы»

64. Ремонт и содержание автомобильных дорог Ремонт планируемого участка 
дороги (пер. Северный) 
не осуществлен, в связи  с 
ремонтом канализационной 
сети (ЦРБ - КНС РУС), а также 
строительство магазина ИП 
Элизбарян.

65. Проектирование автомобильного путепровода в 
п.г.т. Забайкальск

Продолжаются работы по проектированию (городским поселением «Забайкальское»  заключен 
муниципальный контракт). Освоено средст Дорожного фонда – 1000,0 тыс.руб..

66. Проектирование автомобильной дороги 
Красный Великан - Арабатук

Проект разработан ООО «Вектор НТ», который в  настоящее время находится на экспертизе. 
Проведено межевание земельного участка и постановка на кадастровый учет. Освоено средств 
дорожного фонда 5206,8 тыс.руб., бюджета муниципального района «Забайкальский район» 55,0 
тыс.руб..

67. Ямочный ремонт дорожного полотна Выполнено частично за счет бюджета городского поселения «Забайкальское» - 1,5 км. на сумму 
3510,0 тыс.руб..

68. Нанесение дорожной разметки и пешеходных 
переходов, установка лежачих полицейских

Администрацией городского поселения заключен договор по нанесению дорожной разметки и 
пешеходных переходов, установка лежачих полицейских, установка знаков на сумму 290,0 тыс.руб.

Реализация муниципальной целевой программы «Развитие информационного общества и информационных технологий в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2010-2014 
годы»

69. Создание единой информационной системы 
оказания муниципальных услуг в электронной 
форме

Согласно перечню муниципальных услуг Администрация муниципального района «Забайкальский 
район» предоставляет 28 муниципальных услуг, на все услуги разработаны и утверждены 
административные регламенты предоставления муниципальных услуг. 
Сведения о услугах, порядок получения муниципальных услуг размещаются на Портале 
государственных и муниципальных услуг Забайкальского края - http;//www.pgu.e-zab.ru.  На 
сегодняшний день на Портале размещены сведения о 49 муниципальных услугах, из которых 28 
муниципальных услуг, предоставляемые Администрацией района и 21 услуга, предоставляемые 
поселениями. Все услуги переведены на 4 этап предоставления в электронном виде.

Запланированные мероприятия, 
не требующие финансовых 

средств.

70. Приобретение, установка и настройка 
технических средств защиты информации от 
несанкционированного доступа

В целях защиты информации от несанкционированного доступа выполнены следующие 
мероприятия:
1.В целях организации защищенной сети для передачи данных в Администрации муниципального 
района «Забайкальский район» используются программно-аппаратные средства VipNet Client.
2.Получены 10 электронных цифровых подписей на участников межведомственного взаимодействия 
(в том числе на сотрудников Администраций городского и сельских поселений муниципального 
района). В целях защиты ЭЦП используются сертифицированные носители электронной подписи 
Rutoken.
3. Получены ЭЦП для работы с регистром нормативно правовых актов и реестром государственных 
и муниципальных услуг. Носители электронной подписи выданы на безвозмездной основе 
Удостоверяющим центром Забайкальского края.
4. На всех персональных компьютерах сотрудников Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» и сервере Администрации установлено антивирусное программное 
обеспечение.
5. Назначен ответственный за учет, хранение и выдачу средств криптографической защиты 
информации. Также ведется Журнал учета средств криптографической защиты информации, 
защищенных ключевых носителей, средств электронной цифровой подписи, эксплуатационной и 
технической документации к ним.

Запланированные мероприятия, 
не требующие финансовых 

средств.

10. В сфере внешнеэкономической деятельности и туризма
71. Строительство первой очереди трансграничного 

туристического парка «Восточные ворота 
России Забайкальск - Маньчжурия»

ООО «Подолье XXI» подписано соглашение с китайской компанией Pingtan Xihan Industrial Group 
Co.ltd – о совместной реализации проекта. По результатам проведенных в 2013 г. переговоров, было 
принято решение, что первая очередь строительства начнется во втором квартале 2014 года. 

74. Содействие в оформлении иностранной рабочей 
силы

Администрация муниципального района «Забайкальский район» ходатайствовала в Правительство 
Забайкальского края и Министерство международного сотрудничества, внешнеэкономических 
связей и туризма Забайкальского края по привлечению иностранной рабочей силы для ООО «Шен 
Ши»

75. Содействие в получении необходимых 
разрешений и лицензий

Администрация муниципального района «Забайкальский район» ходатайствовала в Читинское 
филиал ФГКУ Росгранстрой по подключению к канализационным сетям

76. Содействие в таможенном оформлении Обращение не было

77. Организация взаимодействия с ООО «Олимпик 
Сити» г. Москва по вопросу строительства 
экономического города в пгт. Забайкальск 

ООО «Олимпик Сити» заканчивает совместно с институтом исследований «Номур» разработку 
стратегии и генеральный план для  дальнейшей разработки концепции развития экономического 
города «Забайкальск Сити». Со стороны Администрации муниципального района «Забайкальский 
район» было оказано содействие в сборе первичной информации.

78. Содействие в согласовании условий 
производства

Обращение не было

80. Содействие в получении необходимых 
разрешений и лицензий

Обращение не было

81. Содействие в таможенном оформлении Обращение не было

82. Размещение в СМИ материалов, направленных 
на продвижение туристского продукта 
Забайкальского края на внутреннем и внешнем 
рынках

Ежегодными и неизменными остаются посещения делегации Забайкальского района различных 
культурно массовых мероприятий, участие в выставках ярмарках, научно-технических форумах. 
Делегация Забайкальского района посетила  г.Маньчжурия и приняла участие в Десятом научно-
техническом форуме и выставке продукции новейших технологий в г.Маньчжурия, практически 
сразу была собрана делегация для участия в Девятой российско-китайско-монгольской выставке 
– ярморке и традиционном монгольском празднике «Надом» который проходил в г.Хайлар, 
делегация Забайкальского района была награждена традиционными подарками, индивидуальные 
предприниматели представившие свою производимую продукцию были отмечены благодарностью 
и пожеланием в дальнейшем продолжать сотрудничество их продукция была одной из самой 
покупаемой во время проведения ярморки. Репортаж об итогах поездки был создан Владимиром 
Ляшенко репортером ЧГТРК, в интернете на сайте «Забайкалье +» была выложена статья о данной 
выставке.  
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11. В сфере малого предпринимательства

Реализация муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Забайкальский район» на 2013 – 2015 годы»

83. Проведение районного открытого конкурса 
«Лучшее малое (среднее) предприятие»

В бюджете муниципального 
района «Забайкальский район» 
на 2013 года финансирование 
данного мероприятия не 
предусмотрено

84. Оказание имущественной, информационной, 
консультационной поддержки субъектов малого 
предпринимательства

Проходит оказание финансовой помощи безработным гражданам на организацию самозанятости, 
например подготовка учредительных документов, оплата государственной пошлины за 
регистрацию малого предприятия, получение свидетельства на право заниматься индивидуальной 
предпринимательской деятельностью, приобретение бланочной документации, изготовление 
штампов и печатей. Всего кандидатуры 3-х безработных граждан были одобрены для получения 
безвозмездного перечисления финансовой помощи при гос. регистрации в качестве инд. 
предпринимателя.

Созданы 29  дополнительных рабочих мест для предпринимателей ранее   открывших свое дело на 
территории муниципального района «Забайкальский район».

В текущем году оказано 230  консультационно – информационных услуг гражданам по вопросам 
предпринимательской деятельности.

85. Подготовка информационных материалов 
для СМИ и  сайта муниципального района 
«Забайкальский район», освещающих вопросы 
развития МСП

Для освещения  вопросов развития МСП в муниципальном районе «Забайкальский район», ведется 
раздел «Малое и среднее предпринимательство» на сайте муниципального района «Забайкальский 
район», также ведется  рубрика «Малое предпринимательство» в районной газете «Забайкалец».

12. В сфере бюджетно-налоговой политики
86. Внесение изменений в нормативно-правовые 

акты муниципального района «Забайкальский 
район» по реализации бюджетного и налогового 
законодательства

Изменения в нормативно- правовые акты муниципального района «Забайкальский район» по 
реализации бюджетного и налогового законодательства в 2013 году не вносились.

Повышение эффективности использования бюджетных ассигнований и качества осуществления бюджетного процесса
87. Проведение мониторингов по расходам 

на реализацию публичных обязательств, 
мониторингов по жилищно-коммунальной 
сфере, социальной сфере

В 2013 году проводились мониторинги по расходам на реализацию публичных обязательств:
- осуществление государственного полномочия по обеспечению бесплатным питанием детей из 
малоимущих семей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях;
- осуществления государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству над несовершеннолетними;
- осуществление государственного полномочия по предоставлению компенсации части платы, 
взимаемой с родителей или законных представителей за содержание ребенка в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
- осуществление государственного полномочия по воспитанию и обучению детей- инвалидов в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, а также предоставление компенсации 
затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей- инвалидов на дому.
Ежемесячно и ежеквартально проводились мониторинги по жилищно-коммунальной сфере:
- оплата потребленных коммунальных услуг, котельно- печного топлива, иных расходов 
предоставленным коммунальным услугам и приобретению котельно-печного топлива;
- об исполнении лимитов потребления, доведенных до бюджетополучателей (тепловая энергия, 
электроэнергия, водоснабжение, водоотведение, ГСМ, услуги связи).
Ежемесячно и ежеквартально проводились мониторинги по социальной сфере:
- отчет об исполнении муниципального задания;
- отчет об использовании субсидий на иные цели;
- свод на основе статистического отчета утвержденного приказом РОССТАТА № 574 от 30.10.2012 г. 
форма №3П-образование  «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования 
по категориям персонала»
- выплата заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений с 
повышением в соответствии с постановлением Правительства Забайкальского края;
- использование субсидий на поддержку мер по обеспечению повышения заработной платы 
отдельным категориям работников муниципальных учреждений в целях реализации указов 
Президента Российской Федерации;
- размещение на официальном сайте информации автономными и бюджетными учреждениями.

Проведение заседаний рабочей группы по 
оптимизации бюджетных расходов

В 2013 году было проведено 2 заседания  рабочей группы по оптимизации бюджетных расходов 
(протокол № 1 от 22.03.2013г., протокол № 2 от 09.04.2013г.).

Проведение работы по мобилизации налоговых и неналоговых доходов районного бюджета и бюджетов поселений
88. Проведение анализа поступлений налоговых 

и неналоговых доходов в консолидированный, 
районный и бюджеты поселений

Ежеквартально, до 20 числа следующего за отчетным, проводится анализ поступлений налоговых 
и неналоговых доходов в консолидированный, районный и бюджеты поселений. На официальном 
сайте Администрации муниципального района «Забайкальский район» ежеквартально размещается 
краткий анализ исполнения консолидированного бюджета.  Также анализ исполнения доходной части 
районного бюджета ежеквартально представляется Главе муниципального района «Забайкальский 
район». Проводится мониторинг дебиторской задолженности по доходным источникам, 
рассроченных и отсроченных платежей в бюджет муниципального района «Забайкальский район»

89. Проведение заседаний межведомственной 
комиссии: по мобилизации налогов и платежей, 
по начислениям от фонда оплаты труда

В 2013 году было проведено:
Межведомственная комиссия по легализации «теневой» заработной платы – 7 заседаний;
Межведомственная комиссия по взимании. Налогов и платежей, в консолидированный бюджет – 2 
заседания;
Проведено 7 рейдов, обследовано 36 объектов.

Подготовка к переходу на программный бюджет
90. Инвентаризация действующей нормативно-

правовой базы по порядку разработки, 
утверждения и реализации муниципальных 
целевых программ на соответствие 
действующему законодательству

На заседании рабочей группы по формированию районного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период от 18.10.2013 года, протокол №2, был рассмотрен вопрос об исполнении 
постановления Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 26.09.2013 г. № 
1169 «Об утверждении сроков утверждения муниципальных программ, а также внесение изменений 
в раннее утвержденные муниципальные программы». В 2013 году на территории муниципального 
района «Забайкальский район»  действовали 22 муниципальные программы. Начиная с 2014 года 
прекращают действия 3 муниципальные программы. В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации в муниципальные программы были внесены изменения.

91. Инвентаризация действующих муниципальных 
целевых программ с целью расширения 
программных мероприятий в соответствии с 
расходными обязательствами

Приложение № 3
          к решению Совета муниципального

            района «Забайкальский район» 
  от  30 апреля   2014 года № 107 

Выполнение показателей 
социально-экономического развития 

муниципального района 
«Забайкальский район» в 2013 году

№
п/п Наименование индикаторов Ед.

измерения
2013 год

план факт
А Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования:
1. Производство промышленной продукции:

1.1. Объем отгруженных товаров соб ственного производства, выпол ненных работ и услуг собственны ми 

силами (по фактическим видам деятельности в разрезе классифи катора ОКВЭД)
млн. руб. 267,0 362,858

12. Индекс промышленного производ ства (по видам деятельности в раз резе классификатора ОКВЭД) в 

сопоставимых ценах
% 101,3 103,5

2. Сельское хозяйство:
2.1. Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств - всего 

в том числе: 

растениеводство 

животноводство 

из общего объема: 

продукция сельхозорганизаций 

продукция хозяйств населения 

продукция крестьянских (фермер ских) хозяйств

млн. руб.

%

358,5

20,6

434,0

46,0
388,0

43,4
312,5
78,0

2.2. Индекс производства продукции сельского хозяйства (хозяйства всех категорий) в сопоставимых ценах 

в том числе:

растениеводство

животноводство

%

102,7 103,0

101,0
102,0

3. Инвестиционная и строительная деятельность
3.1 Инвестиции в основной капитал млн. руб. 4284,8 1904,242
3.2 В % к предыдущему году в сопос тавимых ценах % 100,33 36,4
3.3 Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» млн. руб. 1019,2 1633,041
3.4. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования тыс. кв. м общей 

площади 8,8 6,2
4. Потребительский рынок

4.1. Оборот розничной торговли млн. руб. 1934,9 1800,552
4.2. В процентах к предыдущему пе риоду, в сопоставимых ценах % 103,0 102,17
4.3. Оборот общественного питания млн. руб. 168,2 144,690
4.4. В процентах к предыдущему перио ду, в сопоставимых ценах % 102,00 103,4
4.5. Объем платных услуг населению, 

в том числе бытовых услуг
млн. руб.

720,8 630,13

5. Рынок труда и заработной платы
5.1. Среднесписочная численность ра ботников (без совместителей) чел. 6150 6128
5.2. Численность не занятых трудовой деятельностью  граждан, ищущих работу и зарегистрированных в 

службе занятости
чел. 280 1096

5.3. Численность официально зареги стрированных безработных чел. 121 548
5.4. Уровень зарегистрированной без работицы к трудоспособному на селению % 1,1 1,6
5.5. Среднемесячная номинальная на численная заработная плата работ ников руб. 33584 35899,3
5.6. Годовой фонд оплаты труда ра ботников, включая совмещение млн. руб. 2478,5 2456,34
5.7. Денежные доходы населения млн. руб.

6. Развитие малого предпринима тельства
6.1. Количество малых предприятий ед. 280 235
6.2. Численность занятых на малых предприятиях чел. 1420 1807
6.3. Инвестиции в основной капитал млн. руб. 3,7

7. Социальная сфера
7.1. Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях (на 100 

мест приходится детей)
мест 109 109

7.2. Число больничных коек на 10000 населения ед. 57,1 58,7
7.3. Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических   учреждений на 10000 населения пос.

в смену
275 209

7.4. Число мест в зрительных залах на 1000 населения мест 49,5 48,4
7.5. Число книг и журналов в библио теках на 1000 населения ед. 6350 6260
7.6. Число музеев на 1000 населения ед. - -
7.7. Число санаторно-курортных орга низаций и организаций отдыха ед. - -
7.8. Число летних оздоровительных лагерей ед. 1 1
7.9. Численность детей, отдохнувших в них за лето чел. 120 120

7.10. Число спортивных сооружений и спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ) ед. 78 80
8. Охрана общественного порядка 

8.1. Численность служащих муници пальных органов по охране обще ственного порядка чел. - -

9. Жилищно-коммунальное  хозяй ство 
9.1. Жилищный фонд - всего (на конец года)

тыс. кв.м. 346,5 434,3

9.2. Средняя обеспеченность населения

жильем,

в том числе благоустроенным и частично благоустроенным 

кв.м.

16,1

5,2

20,5

11,6

9.3. Капитально отремонтированных жилых домов за год кв.м. 12000 4431,7
9.4. Число семей, получающих субсидии на оплату  жилищно- коммунальных услуг ед. 701 630

9.5. Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг тыс. руб. 8247,9 9617,5
10. Муниципальное имущество

10.1. Наличие основных фондов, нахо дящихся в муниципальной собст венности:
по полной стоимости 
по остаточной балансовой стоимо сти тыс.руб. 1584929,06

679561,61
709781,65
412658,95

10.2 Стоимость имущества, планируемого к приватизации тыс.руб. 350,0 0
10.3 Доходы, получаемые от сдачи муниципального имущества в аренду тыс.руб. 1300,0 1825,34
10.4 Доля доходов от использования муниципального имущества в общем объеме доходов муниципального 

образования % 1,51 3,19

10.5 Доля земельного налога в общем объеме доходов бюджета муниципального образования
% 21,5 2,1

11. Демография
11.1. Численность постоянного населе ния на начало года чел. 21520 21115
11.2. Численность постоянного населе ния в возрасте моложе трудоспо собного на начало года чел. 5810 5153
11.3. Численность постоянного населе ния трудоспособного возраста на начало года чел. 13422 13663
11.4. Численность постоянного населе ния в возрасте старше трудоспо собного на начало года чел. 2288 2299
11.6. Общий коэффициент рождаемости на 1000 населения ед. 16,9 16,3
11.7. Общий   коэффициент  смертности на 1000 населения ед. 9,67 9,99
11.8. Коэффициент естественного при роста (убыли) ед. 7,23 6,3
11.9. Миграционный прирост (убыль) чел. 200 -60
12. Органы местного самоуправления

12.1. Численность работающих в орга нах местного самоуправления чел. 150 153
12.2. Расходы бюджета на органы мест ного самоуправления тыс. руб. 69140,1 80680,1
12.3. В том числе заработная плата тыс. руб. 44563,3 48177,3
13. Финансирование муниципальных целевых программ

13.1. «Обеспечение жильем молодых семей муниципального района «Забайкальский район» (2006-2015 
годы)» тыс.руб. 439,0 752,1

13.2. «Демографическое развитие муниципального района «Забайкальский район» на 2009-2015 годы» тыс.руб. 50,0 49,8
13.3. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности учреждений бюджетной сферы 

муниципального района «Забайкальский район» на 2010-2013 годы» тыс.руб. 4232,2 4237,6
13.4. «Развитие информационного общества и информационных технологий в муниципальном районе 

«Забайкальский район» на 2010-2014 годы» тыс.руб. 385,1 424,7
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13.5. «Повышение  безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Забайкальский район» на 

2012-2014 годы» тыс.руб. 3155,9 (КБ)
2721,6 (БП) 3800,0

13.6. «Развитие туризма на территории Забайкальского района на 2011-2013 годы» тыс.руб.
13.7. «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2011-2014 

годы» тыс.руб. 112,0 96,6
13.8. «Обеспечение комплексной безопасности учреждений системы образования Забайкальского района на 

2011-2013 годы» тыс.руб. 2485,9 2658,1
13.9. «Развитие культуры в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2011- 2014 годы» тыс.руб. 270,0 270,0

13.10. «Школьное питание» (2012-2014 г.г.) тыс.руб. 624,5 539,4
13.11. «Забайкальское лето» (2012-2014 г.г.) тыс.руб. 565,2 525,4
13.12. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального района «Забайкальский 

район» на 2012-2015 годы» тыс.руб. 16000 (КБ) 
800 (БП) 16714,2

13.13. «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального района 
«Забайкальский район» при обращении с отходами производства и потребления (2012-2015 годы)» тыс.руб. 200,0 100,0

13.14. «Детство» (2012-2015 годы) тыс.руб. 3365,0 5123,5
13.15. «Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального района «Забайкальский район» 

(2013 - 2020 годы)» тыс.руб. 500,0 498,2
13.16. «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района 

«Забайкальский район» на 2013 – 2015 годы» тыс.руб. 0

13.17. «Благоустройство населенных пунктов муниципального района «Забайкальский район» (2012-2014 
годы)» тыс.руб.

29709,83 (КБ) 653,6 (МБ) 
48,5 (БП)

2776,7
28,1

2804,8

13.18. «Строительство и ремонт объектов для захоронения и утилизации биологических отходов на территории 
муниципального района «Забайкальский район» на 2013-2017 годы»
 

тыс.руб. 38,1

13.19. «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории 
муниципального района «Забайкальский район» (2013-2015 годы)» тыс.руб.

13.20. «Доступная среда на 2013-2015 годы» тыс.руб. 50,0
13.21. «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 годы» тыс.руб.
13.22. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального 

района «Забайкальский район» (2014-2016 годы)» тыс.руб.
Б Основные   показатели   реализа ции отдельных полномочий по решению     вопросов     местного 

значения:
1. Бюджет муниципального  образо вания

- доходы всего
- расходы всего
в том числе по отдельным статьям (в разрезе финансирования вопро сов местного значения и полномо-
чий органов местного самоуправ ления)
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
Национальная экономика 
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография, средства массовой информации
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Социальная политика
Межбюджетные трансферты 

тыс.руб.

389099,8
389099,8

77732,8
2459,8

585,0
1481,4
16962,5
239455,2

18198,4

4410,6
17509,1
10305,0

571894,2
584402,0

105394,9
2630,2

7122,1
15174,2
71002,3
322926,6

22263,3

2676,6
17099,3
17297,8

72. Нормативы стоимости жилищных услуг
руб/кв.м. 211,2 211,5

 Приложение № 4
  к решению Совета муниципального

района «Забайкальский район» 
от  30 апреля    2014 года № 107

Информация об объемах и источниках 
финансированияпрограммных мероприятий в 2013 году

Программные мероприятия
Общий объем финансирования В том числе по источникам финансирования

план факт отклонение
Федеральный 

бюджет
Бюджет

Забайкальского края
Местный бюджет Внебюджетные 

источники
план факт план факт план факт план факт

Разработка проектно-сметной документации 
на строительство детского сада в п.г.т. 
Забайкальск

5000

Капитальный ремонт здания и оснащение 
оборудованием МДОУ детский сад 
«Журавушка» п.ст. Даурия

2365,0 2764,9 +399,9 2365,0 1078,6

Капитальный ремонт здания и оснащение 
оборудованием МДОУ детский сад 
«Светлячок» п.ст. Харанор

1000,0 2358,6 +1358,6 1000,0 2358,6

Витаминизация в дошкольных 
образовательных учреждениях 101,2 101,2 101,2 101,2
Организация досугово – трудового 
пространства для детей и подростков 180,0 180,0 180,0 180,0
Установка ветрогенератора в МОУ ДОД 
ДОО(П)Ц «Пограничник» 655,8 244,174 -411,626 655,8 244,174
Материально-техническое оснащение МОУ 
ДОД ДОО(П)Ц «Пограничник» за счет 
внебюджетных средств

10,0 10,0 10,0 10,0

Установка пожарной сигнализации  ДШИ п.г.т. 
Забайкальск 72,0** 115,4 +43,4 72,0** 115,4
Капитальный ремонт зданий МОУ Харанорская 
ООШ, МОУ Даурская СОШ 7035,9 6336,8 -699,1 5550,0 5550,0 1485,9 786,8
Текущий ремонт зданий образовательных 
учреждений 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
Приобретение мебели для обеденных залов и 
пищеблоков, совершенствование эстетического 
оформления обеденных залов

159,56 99,0 -60,56 159,56 99,0

Льготное питание учащихся из 
малообеспеченных  семей, находящихся в 
сложной жизненной ситуации, исходя из 
действующих натуральных норм и сложившихся 
розничных цен

467,0 467,0 467,0 467,0

Оснащение школ учебными и учебно-
наглядными пособиями и оборудованием, 
приобретение школьной мебели

8471,1 3078,5 -5392,6 8471,1 3078,5

Программные мероприятия
Общий объем финансирования В том числе по источникам финансирования

план факт отклонение
Федеральный 

бюджет
Бюджет

Забайкальского края
Местный бюджет Внебюджетные 

источники
план факт план факт план факт план факт

Окончание строительства первой очереди 
жилого микрорайона «Южный» в п.г.т. 
Забайкальск, начало строительства второй 
очереди

500000,0

Строительство станции водоочистки в пгт. 
Забайкальск 42800,0 5000,0 -37800 42800,0 5000,0
Проведение энергетических обследований 
зданий (помещений) муниципальных 
бюджетных учреждений, разработка технико-
экономических обоснований на реализацию 
энергосберегающих мероприятий

1960,0 1960,0 1960,0 1960,0

Оформление документов на объекты 
размещения отходов 100,0 0 -100,0 100,0 0
Разработка технического задания на 
проектирование и строительство полигона ТБО 
в п.г.г. Забайкальск

100,0 99,7 -0,3 100,0 99,7

Замена котлов центральной котельной п.г.т. 
Забайкальск 16800 18099,671 +1299,671 16000,0 16714,671 800,0

(БГП) 1385,0
Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение жилья, в том числе на 
оплату первоначального взноса по ипотечному 
кредиту 

1414,0 1486,0 +72,0 637,5 406,65 337,5 327,25 439,0 752,1

Разработка проекта капитального ремонта 
центральной площади и прилегающей 
территории в п.г.т. Забайкальск

4950,0 0 -4950,0 4500,0** 450,0**

Проведение капитального ремонта центральной 
площади и прилегающей территории в п.г.т. 
Забайкальск

20568,48 0 -20568,48 20364,83 203,65**

Работы по благоустройству придомовых 
территорий 13191,9 28047,75 +14855,85 12807,6 2776,7 384,3

(БП) 28,05
Организация пропаганды лучших достижений 
в сфере охраны труда, проведение конкурсов на 
лучшую организацию работы по охране труда

50,0 30,0 -20,0 50,0 30,0

Обучение специалистов библиотечной системы 
по программе «Ирбис» г. Чита 12,5** 0 -12,5** 12,5**

Материально-техническое оснащение ДМШ, 
ДШИ 270,0 270,0 270,0 270,0

Комплектование книжного фонда 109,0

60,0

59,0 50,0
(БГП)

60,0
Подписка газет и журналов на 1- полугодие.
Газеты – 27
Журналы - 86

140,387
80,387
(БП)
60,0

(БГП)
Проведение праздничных мероприятий (68-я 
годовщина Победы в Великой Отечественной 
Войне, День пограничника, День матери, 
День пожилого человека, Елка Главы 
муниципального района)

220,19 220,19 220,19 220,19

Завершение строительства стадиона 
«Забайкалец» 1600,0** 0 -1600,0 1600,0**

Строительство первой очереди физкультурно-
оздоровительного комплекса 10000,0 0 -10000,0 10000,0
Организация работы молодежного совета 
Забайкальского района по поддержке здорового 
образа жизни

30,0** 0 -30,0 30,0**

Строительство хоккейной коробки на базе 
МОУ СОШ № 2 65,0** 0 -65,0   65,0**

Материально-техническое оснащение 
общеобразовательных учреждений спортивным 
инвентарем

85,0** 120,0 -35,0 85,0** 120,0 120,0

Проведение районных физкультурно-массовых 
мероприятий 200,0 (из 

них 50,0**) 150,0 -50,0
200,0 

(из них 
50,0**)

150,0

Организация промышленной зоны на базе 
ООО «Дуэт» 12000,0 0 -12000,0 12000,0
Строительство в п.ст. Даурия завода углехимии 
на базе Даурского угольного месторождения 20000,0 0 -20000,0 20000
Покупка высокопродуктивных быков-
производителей мясного направления для 
хозяйств в количестве 10 голов

700,0 218,0 -482,0 350,0 109,0 175,0 175,0 109,0

Аренда племенных быков-производителей в 
количестве 4 голов 88,0 0 -88,0 88,0
Получение ПСК «Красный Великан» статуса 
племенного хозяйства 150,0 0 -150,0 150,0
Приобретение комплексных автономных 
энергетических станций, включая 
ветроэнергетические установки, солнечные 
батареи в количестве 2 ед.

500,0 520,0 +20,0 250,0 34,0 125,0 12,0 125,0 474,0

Подготовка проектно-сметной документации 
на строительство сельскохозяйственного рынка 
в п.г.т. Забайкальск

1000,0 0 -1000,0 1000,0

Организация проведения культуртехнических 
работ для посева зерновых культур 1650,0 600,0 -1050,0 735,0 315,0 600,0 600,0
Приобретение элитных семян зерновых 
культур, включая семена 1 и 2 репродукции 2000,0 0 -2000,0 500,0 500,0 1000,0
Приобретение элитных семян кормовых 
культур  500,0 65,2 -434,8 125,0 125,0 250,0 65,2
Приобретение техники и 
сельскохозяйственного оборудования для 
сельхозтоваропроизводителей

1500,0 2607,0 +1107,0 750,0 375,0 850,0 432,3 375,0 2607,0

Строительство убойной площадки на базе КФХ 
Доржицыренов (с.п. Степное) 1000,0 0 -1000,0 500,0 500,0
Ремонт и содержание автомобильных дорог 4292,9 0 - 4292,9 3971,6 0 316,7

4,6(БП) 0
Проектирование автомобильного путепровода в 
п.г.т. Забайкальск 10500,0 1000,0 -9500,0 10000,0 1000,0 500,0

(БГП) 0
Проектирование автомобильной дороги 
Красный Великан - Арабатук 5382,0 5261,8 -120,2 5329,2 5206,806 52,8 54,99
Ямочный ремонт дорожного полотна 2400,0 3510,0 +1110 2400,0 3510,0
Нанесение дорожной разметки и пешеходных 
переходов, установка лежачих полицейских

290,0 290,0 0 290,0 290,0

Создание единой информационной системы 
оказания муниципальных услуг в электронной 
форме

50,0 0 -50,0 50,0 0
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Программные мероприятия
Общий объем финансирования В том числе по источникам финансирования

план факт отклонение
Федеральный 

бюджет
Бюджет

Забайкальского края
Местный бюджет Внебюджетные 

источники
план факт план факт план факт план факт

Приобретение, установка и настройка 
технических средств защиты информации от 
несанкционированного доступа

30,0** 0 -30,0 30,0** 0

Строительство первой очереди 
трансграничного туристического парка 
«Восточные ворота России Забайкальск - 
Маньчжурия»

100000,0 0 -100000,0 100000,0

Проведение районного открытого конкурса 
«Лучшее малое (среднее) предприятие» 50,0** 0 -50,0 50,0** 0

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                     
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
п.г.т.Забайкальск

 30 мая   2014 года                                             № 108
О внесении дополнений в приложение, 

утвержденное решением  Совета 
муниципального района «Забайкальский район»                                                  

от 22.02.2013 года № 32 «Об утверждении про-
гнозного плана приватизации муниципального 

имущества муниципального района 
«Забайкальский район» на 2013-2015 годы»

В целях обеспечения эффективного использо-
вания муниципального имущества, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», на основании ста-
тьи 26 Устава муниципального района «Забай-
кальский район», Совет муниципального района 
«Забайкальский район» решил: 
1.Дополнить приложение, утвержденное реше-
нием Совета муниципального района «Забай-
кальский район» от 22.02.2013 года №32 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества муниципально-
го района «Забайкальский район» на 2013-2015 
года» пунктами 9, 10 (прилагается).
         2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования. 
        3.Опубликовать настоящее решение в офи-
циальном вестнике «Забайкальское обозрение».

Глава  муниципального района 
«Забайкальский район»                       А.М. Эпов 

 Приложение № 1
  Утверждено решением Совета 

муниципального района 
«Забайкальский район» 

от 30.05.2014г. № 1я     

№ п/п Наименование Способ приватизации Адрес местонахождения Характеристика объекта

9 Автомобиль ГАЗ-3102 Открытый аукцион Забайкальский край, 
Забайкальский район, пгт. 
Забайкальск 

Год изготовления – 2002г.; 
двигатель № - *40620D*23074891*;  
кузов № - 31020020127459; 
цвет кузова – буран. 

10 Автомобиль ГАЗ– 322132 Открытый аукцион Забайкальский край,
Забайкальский район, пгт. 
Забайкальск

Год выпуска – 2002 год; 
модель, № двигателя – *4215СР*20406659*; 
кузов (кабина, прицеп) № 32210020081762; 
цвет – снежно-белый.

Администрацию муниципального района «За-
байкальский район» (А.М.Эпов)иКомитет по 
финансам муниципального района «Забайкаль-
ский район» (Н.Н.Чипизубова).
4.Настоящее решение вступает в силу с 1 июня 
2014 года.
5.Опубликовать официально настоящее реше-
ние в официальном вестнике «Забайкальское 
обозрение».
Глава муниципального района      
«Забайкальский район»                                    А.М. Эпов

Приложение
к решению Совета муниципального

 района «Забайкальский район»
от  30 мая 2014г.№ 109

ПОЛОЖЕНИЕ
«О денежном содержании муниципальных 
служащих и  лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности в органах местного 
самоуправления муниципального района 

«Забайкальский район»

Настоящее Положение разработано в  соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации,Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»,Законом Забайкальско-
го края от 24 декабря 2008 года  №108-ЗЗК «О 
муниципальной службе в Забайкальском крае».
Положение определяет денежное содержание 
муниципальных служащих и  лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности в органах 
местного самоуправления муниципального рай-
она «Забайкальский район». Денежное содержа-
ние (оплата труда) муниципальных служащих 
и лиц, замещающих выборные муниципальные 
должности в органах местного самоуправления 
муниципального района «Забайкальский рай-
он», производится за счет средств бюджета му-
ниципального района «Забайкальский район».

Статья 1. Состав денежного содержания и фонда 
оплаты труда

1.Оплата труда муниципального служащего и 
лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности  производится в 
виде денежного содержания, которое состо-
ит из должностного оклада муниципального 
служащего в соответствии с замещаемой им 
должностью муниципальной службы (далее - 
должностной оклад) или должностного оклада 
лиц, замещающих выборные муниципальные 
должности,  а также из ежемесячных и иных до-
полнительных выплат (далее - дополнительные 
выплаты).
2.К дополнительным выплатам относятся:
1)ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за выслугу лет на муниципальной службе;
2)ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за особые условия муниципальной службы;
3)ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за классный чин;
4)ежемесячная процентная надбавка к долж-
ностному окладу за работу со сведениями, со-
ставляющими государственную тайну, в разме-
рах и порядке, определяемых законодательством 
Российской Федерации;
5)премии за выполнение особо важных и слож-
ных заданий;

6)ежемесячное денежное поощрение;
7)единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска и матери-
альная помощь, выплачиваемые за счет средств 
фонда оплаты труда муниципальных служащих;
8)иные выплатымуниципальных служащих и 
лиц, замещающих выборные муниципальные 
должности.
3.К денежному содержанию муниципального 
служащего и лиц, замещающих выборные му-
ниципальные должности,  устанавливаются над-
бавки за работу в местностях с особыми клима-
тическими условиями:
1)районный коэффициент, действующий на тер-
ритории Забайкальского края и  в соответствии 
с федеральным законом и законом края;
2)процентная надбавка за стаж работы к зара-
ботной плате в соответствии с федеральным за-
коном и законом края.
В пределах установленного фонда оплаты тру-
да могут быть установлены иные надбавки и 
выплаты стимулирующего характера, пред-
усмотренные Трудовым кодексом Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Забайкальского края и 
муниципальными правовыми актами.

Статья 2. Должностные оклады муниципальных 
служащих и лиц, замещающих выборные муни-
ципальные должности
Размер должностного оклада Главы му-
ниципального района «Забайкальский 
район»устанавливается решением Совета муни-
ципального района «Забайкальский район».
Размер должностного оклада муниципальных 
служащих, лиц, замещающих выборные муни-
ципальные должности, устанавливается в про-
центном отношении от должностного оклада 
Главы муниципального района «Забайкальский 
район» в соответствии с единой схемой долж-
ностных окладов согласно приложению №1 к на-
стоящему Положению.
2.Размер денежного содержания ежегодно ин-
дексируется в соответствиис бюджетоммуници-
пального района «Забайкальский район» на со-
ответствующийфинансовыйгодс учетомуровня 
инфляции (потребительских цен).

Статья 3. Ежемесячная надбавка к 
должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе

1.Ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за выслугу лет на муниципальной службе уста-
навливается в зависимости от стажа муници-
пальной службы, дающего право на получение 
этой надбавки, в процентах к должностному 
окладу в следующих размерах:
 при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 
лет - 10 процентов;
 при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет 
- 15 процентов;
 при стаже муниципальной службы от 10 до 15 
лет - 20 процентов;
 при стаже муниципальной службы свыше 15 лет 
- 30 процентов.
Лицам, замещающим выборные муниципальные 
должности, надбавка за выслугу лет устанавли-
вается в размере 30 процентов от должностного 
оклада.
Стаж на получение надбавки за выслугу лет ис-
числяется в соответствии с федеральным и крае-
вым законодательством.

2.Надбавка за выслугу лет лицам, замещающим-
муниципальные
должности, устанавливается представителем на-
нимателя (работодателем) персонально для каж-
дого муниципального служащего.
3.Ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за выслугу лет на
муниципальной службе выплачивается со дня 
возникновения у муниципального служащего 
права на ее назначение или изменение ее раз-
мера. 
4. Если право на назначение или изменение раз-
мера ежемесячной надбавки за выслугу лет на 
муниципальной службе наступило в период на-
хождения муниципального служащего в отпу-
ске без сохранения заработной платы, а также в 
период его временной нетрудоспособности, вы-
плата надбавки в новом размере производится 
после окончания отпуска, временной нетрудо-
способности. 
Если право на назначение или изменение разме-
ра ежемесячной надбавки за выслугу лет на му-
ниципальной службе наступило в период, когда 
за муниципальным служащим сохраняется сред-
ний заработок (во время очередного ежегодно-
го отпуска, исполнения государственных или 
общественных обязанностей, командировки, 
при переподготовке или повышении квалифика-
ции с отрывом от работы в образовательном уч-
реждении и в других случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации), ему 
устанавливается указанная надбавка с момента 
наступления этого права и производится соот-
ветствующий перерасчет среднего заработка.
4.При увольнении муниципального служащего 
ежемесячная надбавка за
 выслугу лет на муниципальной службе начисля-
ется пропорционально отработанному времени, 
и ее выплата производится при окончательном 
расчете.

Статья 4.  Ежемесячная надбавка к 
должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы

1.Надбавка за особые условия муниципальной 
службы  устанавливается кдолжностному окла-
ду муниципальных служащих и лиц, замещаю-
щих выборные муниципальныедолжности, за 
особый режим работы, сложность и напряжен-
ность труда и иные условия труда.
2.Размер надбавки за особые условия муници-
пальной службы лицам, замещающим выборные 
муниципальные должности, не может превы-
шать 250 процентовдолжностного оклада. Над-
бавка за особые условия муниципальной служ-
бы указанным выше лицам устанавливается 
решением Совета муниципального района «За-
байкальский район».
3. Размер ежемесячной надбавки за особые ус-
ловия муниципальной службы к должностному 
окладу муниципальных служащих устанавли-
вается  по группам должностей муниципальной 
службы в следующих размерах:
по высшей группе должностей муниципальной 
службы – до 200 процентов должностного окла-
да;
по главной группе должностей муниципальной 
службы - до 150 процентов должностного окла-
да;
по ведущей группе должностей муниципальной 
службы - до 120 процентов должностного окла-
да;

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                     
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
пгт.Забайкальск

 30 мая  2014 года                                                       №  109
Об утверждении Положения «О денежном содер-

жании муниципальных служащих и  лиц, замеща-
ющих выборные муниципальные должности в ор-
ганах местного самоуправления муниципального 

района «Забайкальский район» 

В  соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации,Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом 
от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации»,Законом 
Забайкальского края от 24 декабря 2008 года  
№108-ЗЗК «О муниципальной службе в Забай-
кальском крае», руководствуясь статьей 26 Уста-
ва муниципального района «Забайкальский рай-
он», Совет муниципального районарешил:
1. Утвердить Положение «О денежном содержа-
нии муниципальных служащих и лиц, замеща-
ющих выборные муниципальные должности в 
органах местного самоуправления муниципаль-
ногорайона «Забайкальский район» (прилагает-
ся).
2. Признать утратившими силу с момен-
та вступления в силу данного решения:
- решение Совета муниципального района «За-
байкальский район» от 27.02.2008г. №209 «Об ут-
верждении Положения о денежном содержании 
муниципальных служащих,лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности, и оплате 
труда лиц,замещающих иные должности в орга-
нах местного самоуправления муниципального-
района «Забайкальский район»;

- решение Совета муниципального района «За-
байкальский район» от26.11.2008 г.  № 13 «О 
внесении изменений и дополнений в решение 
Совета муниципального района «Забайкаль-
ский район» от 27.02.2008 года №209 «Об ут-
верждении положения о денежном содержании 
муниципальных служащих,лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности, и оплате 
труда лиц,замещающих иные должности в орга-
нах местного самоуправления муниципального-
района «Забайкальский район»;
- решение Совета муниципального района «За-
байкальский район» от 15.05.2009  г.  № 52 «О 
внесении изменений и дополнений в решение 
Совета муниципального района «Забайкаль-
ский район» от 27.02.2008 года №209 «Об ут-
верждении Положения о денежном содержании 
муниципальных служащих,лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности, и оплате 
труда лиц,замещающих иные должности в орга-
нах местного самоуправления муниципального-
района «Забайкальский район»;
- решение Совета муниципального района «За-
байкальский район» от 23.12.2009 г.  № 86 «О 
внесении изменений и дополнений в решение 
Совета муниципального района «Забайкаль-
ский район» от 27.02.2008 года №209 «Об ут-
верждении Положения о денежном содержании 
муниципальных служащих,лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности, и оплате 
труда лиц,замещающих иные должности в орга-
нах местного самоуправления муниципального-
района «Забайкальский район»;
- решение Совета муниципального района «За-
байкальский район» от 30.09.2011 г.  № 204 «О 
внесении дополнений в решение Совета му-
ниципального района «Забайкальский район» 
от 27.02.2009 года №209 «Об утверждении По-
ложения о денежном содержании муници-
пальных служащих,лиц, замещающих выбор-

ные муниципальные должности, и оплате 
труда лиц,замещающих иные должности в орга-
нах местного самоуправления муниципального-
района «Забайкальский район»;
-решение Совета муниципального района «За-
байкальский район» от 29.02.2012 г. № 231 «О 
внесении изменений и дополнений в решение 
Совета муниципального района «Забайкаль-
ский район» от 27.02.2008 года №209 «Об ут-
верждении Положения о денежном содержании 
муниципальных служащих,лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности, и оплате 
труда лиц,замещающих иные должности в орга-

нах местного самоуправления муниципального-
района «Забайкальский район»;
- решение Совета муниципального района «За-
байкальский район» от 27.04.2012 г. № 241 «О 
внесении дополнений в решение Совета муни-
ципального района «Забайкальский район» от 
27.02.2008 года №209 «Об утверждении Поло-
жения «О денежном содержании муниципаль-
ных служащих,лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности, и оплате труда 
лиц,замещающих иные должности в органах 
местного самоуправления муниципальногорай-
она «Забайкальский район»;

- решение Совета муниципального района «За-
байкальский район» от 26.04.2013 г. № 48 «О 
внесении изменений и дополнений в решение 
Совета муниципального района «Забайкаль-
ский район» от 27.02.2008 года №209 «Об ут-
верждении Положения о денежном содержании 
муниципальных служащих,лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности, и оплате 
труда лиц,замещающих иные должности в орга-
нах местного самоуправления муниципального-
района «Забайкальский район».
3.Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на
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по старшей группе должностей муниципальной 
службы - до 90 процентов должностного оклада;
по младшей группе должностей муниципальной 
службы - до 60 процентов должностного оклада.

4.Надбавка за особые условия муниципальной 
службы к должностному окладу муниципаль-
нымслужащим устанавливается представителем 
нанимателя (работодателем).

Статья 5. Ежемесячная надбавка к 
должностному окладу за классный чин

Ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за классный чин начисляется ежемесячно в раз-
мере:
действительного муниципального советника 
Забайкальского края  1 класса - до 35 процентов;
действительного муниципального советника 
Забайкальского края  2 класса - до 34 процентов;
действительного муниципального советника 
Забайкальского края  3 класса - до 33 процентов;
муниципального советника Забайкальского 
края 1 класса - до 30 процентов;
муниципального советника Забайкальского 
края 2 класса - до 29 процентов;
муниципального советника Забайкальского 
края 3 класса - до 28 процентов;
советника муниципальной службы в 
Забайкальском крае 1 класса - до 25 процентов;
советника муниципальной службы в 
Забайкальском крае 2 класса - до 24 процентов;
советника муниципальной службы в 
Забайкальском крае 3 класса - до 23 процентов;
референта муниципальной службы в 
Забайкальском крае 1 класса - до 20 процентов;
референта муниципальной службы в 
Забайкальском крае 2 класса - до 19 процентов;
референта муниципальной службы в 
Забайкальском крае 3 класса - до 18 процентов;
секретаря муниципальной службы в 
Забайкальском крае 1 класса - до 15 процентов;
секретаря муниципальной службы в 
Забайкальском крае 2 класса - до 14 процентов;
секретаря муниципальной службы в 
Забайкальском крае 3 класса - до 13 процентов.
Назначение надбавки за классный чин произ-
водится представителем нанимателя (работода-
телем) одновременно с решением о присвоении 
классного чина. Порядок присвоения классных 
чинов, а также порядок их сохранения при пере-
воде муниципальных служащих на иные долж-
ности муниципальной службы и при увольне-
нии с муниципальной службы устанавливаются 
Законом Забайкальского края.

Статья 6. Надбавка за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну

Муниципальным служащим и лицам, за-
мещающим выборные муниципальные 
должности,имеющим допуск и осуществляю-
щим работу со сведениями, составляющими 
государственнуютайну, производится выплата 
ежемесячной надбавки к должностному окладу 
в размерах в
зависимости от степени секретности сведений, к 
которым они имеют документальноподтвержда-
емый доступ.
Размер ежемесячной процентной надбавки к 
должностному окладу за работу со сведениями, 
имеющими степень секретности:
-«особой важности» - в размере 50-75 процентов 

должностного оклада;
-«совершенно секретно» - в размере 30-50 про-
центов должностного оклада;
-«секретно» при оформлении допуска с прове-
дением проверочных мероприятий - в размере 
10-15 процентов должностного оклада, без про-
ведения проверочных мероприятий - в размере 
5-10 процентов должностного оклада.
При определении размера ежемесячной про-
центной надбавки учитывается, объем сведений, 
к которым лица, замещающие муниципальные 
должности, имеют доступ, а также продолжи-
тельность срока, в течение которого сохраняется 
актуальность засекречивания этих сведений.
  

Статья 7. Ежемесячное денежное поощрение, 
премии за выполнение особо важных и сложных 

заданий

1.Муниципальным служащим и лицам, замеща-
ющим выборные муниципальные должности, 
производится выплата ежемесячного денежно-
го поощрения по результатам работы за месяц, 
в соответствии с утвержденным руководителем 
соответствующего органа местного самоуправ-
ления  Положением о выплате ежемесячного 
денежного поощрения. Ежемесячное денежное 
поощрение выплачивается с учетом личного 
вклада работников в конечные результаты ра-
боты.
2.Порядок выплаты премии за выполнение осо-
бо важных и сложных
заданий, за успешное и добросовестное выпол-
нение должностных обязанностей, продолжи-
тельную и безупречную службу определяется 
руководителем органа местного самоуправления 
муниципального района «Забайкальский рай-
он».

Статья 8. Единовременная выплата при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска и материальная помощь, 
выплачиваемые за счет средств фонда оплаты 

труда муниципальных служащих

1.Муниципальным служащим и лицам, замеща-
ющим выборные муниципальныедолжности,пр
оизводится единовременная выплата в размере 
трех должностных окладов с учетомнадбавок за 
работу в местностях с особыми климатическими 
условиями.
Единовременная выплата производится, как 
правило, при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска.
2.Руководитель соответствующего органа мест-
ного самоуправления  правомочен принимать-
решения о единовременной выплате независимо 
от времени предоставления отпуска.
3. Руководитель соответствующего органа мест-
ного самоуправления  правомочен принимать-
решения о выплате материальной помощи за 
счет средств фонда оплаты труда.

Статья 9. Иные выплаты муниципальных 
служащих и лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности

1.Муниципальным служащим и лицам, замеща-
ющим выборные
муниципальные должности, производится вы-
плата надбавок за почетное звание, ученую 
степень, ученое звание, иных выплат, предусмо-
тренных Трудовым кодексом Российской Феде-

рации, иными федеральными законами и зако-
нами Забайкальского края. 
2.Надбавка к должностному окладу за почетное 
звание, ученуюстепень,
ученое звание устанавливается: 
- лицу, имеющему почетное звание Читинской 
области, Агинского Бурятского автономного 
округа, Забайкальского края, ученую степень 
кандидата наук, ученое звание доцента - в раз-
мере 15 процентов должностного оклада; 
- лицу, имеющему почетное звание Российской 
Федерации, ученую степень доктора наук, уче-
ное звание профессора - в размере 25 процентов 
должностного оклада.     
При наличии двух оснований для выплаты дан-
ной надбавки к должностному окладу выплачи-
вается большая из надбавок.

Статья 10. Формирование фонда оплаты труда 
муниципальных служащих и лиц, замещающих 

выборные муниципальные должности

1.При утверждении фондов оплаты труда для 
органов местного самоуправления сверх суммы 
средств, направляемых для выплаты должност-
ных окладов муниципальным служащим, лицам, 
замещающим выборные муниципальные долж-
ности, предусматриваются средства на выплату: 
а) ежемесячной надбавки за классный чин - в 
размере 3 должностных окладов (в год); 
б) ежемесячной надбавки за особые условия му-
ниципальной службы - в размере 12 должност-
ных окладов (в год); 
в) ежемесячной надбавки за выслугу лет - в раз-
мере 3 должностных окладов (в год);
 г) ежемесячной надбавки за работу со сведени-
ями, составляющими государственную тайну - в 
размере 1 должностного оклада (в год);
 д) премии за выполнение особо важных и слож-
ных заданий - в размере     12 должностных окла-
дов (в год);
е) ежемесячного денежного поощрения по ре-
зультатам работы за месяц - в размере 24 долж-
ностных окладов (в год);
 ж) единовременная выплата - в размере 3 долж-
ностных окладов (в год). 
Фонд оплаты труда муниципальным служащим 
и лицам, замещающим выборные муниципаль-
ные должности, которым надбавка за особый ре-
жим работы (сложность и напряженность труда) 
устанавливается согласно статьи 4 настоящего 
Положения, формируется с учетом фактически 
установленных надбавок.
Размер фонда оплаты труда работников органов 
местного самоуправления определяется с учетом 
районного коэффициента и процентных надба-
вок за работу в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, а также в осталь-
ных районах Севера, где установлены районные 
коэффициенты.
Средства на выплату ежемесячной надбавки за 
почетное звание, ученую степень планируются в 
размере установленных надбавок.
Экономия по фонду оплаты труда остается в рас-
поряжении органов местного самоуправления, 
отраслевых (функциональных) органов местно-
го самоуправления и направляетсяна выплату 
вознаграждения (премии) по итогам работы, 
единовременных поощрений в связи с выходом 
на пенсию,   профессиональными праздниками 
или иными праздниками, в соответствии с По-
ложениями органов местного самоуправления 
муниципального района «Забайкальский район».

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
пгт.Забайкальск

    30 мая 2014 года                                                                                                № 110

О внесении изменений и дополнений  в решение Совета муниципального района «Забайкальский район»  от 25.12.2013г № 89 
«Об утверждении  районного бюджета муниципального района «Забайкальский район»

на    2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

      В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации  от 31.07.1998г № 145-ФЗ, положением «О бюджетном процессе в муниципальном 
районе «Забайкальский район», утвержденного решением Совета муниципального района «Забайкальский район» от  22.10.2010г № 139, руководствуясь 
статьей 26 Устава муниципального района «Забайкальский район»,  Совет муниципального района «Забайкальский район» решил:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета муниципального района «Забайкальский район» от 25.12.2013 года  № 89  «Об утверждении 
районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».
1.1.  В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифры «349 778,0» заменить цифрами «370 302,6», цифры «257 873,0» заменить цифрами «264 207,0».
1.2. В подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифры «360 556,0» заменить цифрами «384 089,2».
1.3. В подпункте 3 пункта 1 статьи 1 цифры «10 778,0» заменить цифрами «13 786,6».
1.4. В статье 6 цифры «257 873,0» заменить цифрами «267 215,6».
1.5. В пункте 1 статьи 9 цифры «13 455,8» заменить цифрами «20 686,7».
1.6. В абзаце «б» подпункта 1 пункта 1 статьи 9 слова «на 2014 год в сумме 359,4 тыс. рублей»» заменить словами  «на 2014 год в сумме 628,4 тыс. 
рублей с распределением согласно приложению № 13.1 к настоящему решению Совета». 
1.7. Подпункт 2 пункта 1 статьи 9 дополнить абзацам «б» следующего содержания:
«б) бюджету сельского поселения «Даурское» на осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий в 
Забайкальском крае в соответствии  с Законом Забайкальского края  от 4 июня 2009 года № 191-ЗЗК «Об организации деятельности административных 
комиссий и о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, отдельных поселений государственным 
полномочием по созданию административных комиссий в Забайкальском крае» на 2014 год в сумме 1,1 тыс. рублей».
1.8. Пункт 1 статьи 9 дополнить подпунктом 3 абзацем «а» следующего содержания:
«3) на предоставление субсидий:
а) бюджетам поселений на реализацию мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в 2014 году в сумме 6 923,8 тыс. рублей 
с распределением согласно приложению № 16.1 к настоящему решению Совета».
1.9. В пункте 3 статьи 12 цифры «373,3» заменить цифрами «962,2».
1.10. Приложение № 5 изложить в новой редакции (прилагается).
1.11. Приложение № 8 изложить в новой редакции (прилагается).

1.12. Приложение № 10 изложить в новой редакции (прилагается).
2.  Официально опубликовать настоящее решение в официальном вестнике «Забайкальское обозрение».

Глава муниципального района      
«Забайкальский район»                                                                                        А.М. Эпов

Приложение № 5
к решению Совета муниципального района 

«Забайкальский район»  
от 30   мая  2014 года № 110 

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2014 год

Код классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации

Наименование кода группы, 
подгруппы, статьи и вида 

источника финансирования 
дефицитов бюджетов, 

наименование кода 
классификации операций 
сектора государственного 
управления, относящихся 

к источникам финансирования дефицитов бюджетов

Сумма 
(тыс. рублей)

код главного 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицитов 
бюджетов

код группы, подгруппы, статьи и вида 
источника финансирования дефицитов 

бюджетов, код классификации операций 
сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов

1 2 3 4
Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета, 
всего,
в том числе: 13 786,6

902 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0
902 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации
1 459,0

902 01 03 00 00 00 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 10 705,7
902 01 03 00 00 00 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы
-9 246,7

902 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 7 567,6
902 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 4 760,0

         Приложение № 8
к решению Совета муниципального района 

«Забайкальский район» 
от  30   мая  2014 года № 110 
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Распределение  бюджетных ассигнований районного бюджета
 по разделам, подразделам,  целевым статьям,

группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов на 2014 год

Наименование показателя
Коды 

Сумма              (тыс. рублей)
Рз ПР ЦСР ВР

 
     

Общегосударственные вопросы 01 00   62 358,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02   1 366,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 01 02 002 00 00  1 366,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 02 002 03 00 100 1 366,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 002 03 00 120 1 366,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 01 03   2 730,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 01 03 002 00 00  2 730,6

Центральный аппарат 01 03 002 04 00  2 280,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 03 002 04 00 100 1 880,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 002 04 00 120 1 880,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 002 04 00 200 399,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 002 04 00 240 399,5

Иные бюджетные ассигнования 01 03 002 04 00 800 0,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 002 04 00 850 0,2

Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 002 12 00  450,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 03 002 12 00 100 450,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 002 12 00 120 450,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации, местных 
администраций

01 04   30 754,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 01 04 002 00 00  30 017,2

Центральный аппарат 01 04 002 04 00  30 017,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 002 04 00 100 28 246,1

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 04 002 04 00 120 28 246,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 002 04 00 200 1 769,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 002 04 00 240 1 769,3

Иные бюджетные ассигнования 01 04 002 04 00 800 1,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 002 04 00 850 1,8

Межбюджетные трансферты 01 04 521 00 00  737,4

Осуществление государственного полномочия в сфере государственного управления 
охранной труда 01 04 521 02 06  333,4

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 521 02 06 100 333,4

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 04 521 02 06 120 333,4

Осуществление государственного полномочия по созданию административной комиссии 01 04 521 02 07  17,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 521 02 07 200 16,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 521 02 07 240 16,0

Межбюджетные трансферты 01 04 521 02 07 500 1,1

Субвенции 01 04 521 02 07 530 1,1

Осуществление государственного полномочия по созданию комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в организации деятельности этих комиссий 01 04 521 02 10  352,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 521 02 10 100 352,9

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 04 521 02 10 120 352,9

Осуществление государственного полномочия по сбору информации от поселений, 
входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов

01 04 521 02 22  34,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 521 02 22 100 33,0

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 04 521 02 22 120 33,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 521 02 22 200 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 521 02 22 240 1,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   10 327,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 01 06 002 00 00  10 201,3

Центральный аппарат 01 06 002 04 00  9 032,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 06 002 04 00 100 8 496,3

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 06 002 04 00 120 8 496,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 002 04 00 200 533,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 002 04 00 240 533,7

Иные бюджетные ассигнования 01 06 002 04 00 800 2,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 002 04 00 850 2,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 002 25 00  1 169,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 06 002 25 00 100 1 129,6

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 06 002 25 00 120 1 129,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 002 25 00 200 39,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 002 25 00 240 39,7

Межбюджетные трансферты 01 06 521 00 00  125,7

Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям 01 06 521 02 04  125,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 06 521 02 04 100 125,3
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Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 06 521 02 04 120 125,3

Осуществление государственного полномочия по установлению нормативов 
формирования расходов на содержание органов  местного самоуправления поселений 01 06 521 02 16  0,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 521 02 16 200 0,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 521 02 16 240 0,4

Другие общегосударственные вопросы 01 13   17 179,6

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственности 01 13 090 00 00  118,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 01 13 090 02 00  118,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 090 02 00 200 118,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 090 02 00 240 118,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 093 00 00  16 911,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 093 99 00  16 911,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 093 99 00 100 2 147,4

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 01 13 093 99 00 110 2 147,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 093 99 00 600 14 764,2

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 093 99 00 610 14 764,2

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 01 13 795 00 00  150,0

Развитие технического оснащения и телекоммуникационной инфраструктуры 01 13 795 10 04  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 795 10 04 600 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 795 10 04 610 100,0

Мероприятия по обеспечению экологической безопасности окружающей среды и 
населения при обращении с отходами производства и потребления 01 13 795 10 05  50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 795 10 05 600 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 795 10 05 610 50,0

Национальная оборона 02 00   1 411,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   1 411,4

Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 001 00 00  1 411,4

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 02 03 001 51 18  1 411,4

Межбюджетные трансферты 02 03 001 51 18 500 1 411,4

Субвенции 02 03 001 51 18 530 1 411,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00   150,0

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09   150,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 03 09 218 00 00  150,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 01 00  150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 218 01 00 200 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 218 01 00 240 150,0

Национальная  экономика 04 00   636,1

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   338,1

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 04 05 795 00 00  338,1

Мероприятия по поддержке и развитию  агропромышленного комплекса муниципального 
района «Забайкальский район» 04 05 795 10 01  300,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 795 10 01 800 300,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 04 05 795 10 01 810 300,0

Мероприятия по строительству и ремонту объектов для захоронения и утилизации 
биологических отходов на территории муниципального района «Забайкальский район» 04 05 795 10 06  38,1

Межбюджетные трансферты 04 05 795 10 06 500 38,1

Субсидии 04 05 795 10 06 520 38,1

Транспорт 04 08   10,0

Социальная помощь 04 08 505 00 00  10,0

Организация социальной поддержки отдельным категориям граждан путем обеспечения 
льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего 
пользования (кроме воздушного и железнодорожного)

04 08 505 75 00  10,0

Осуществление государственного полномочия по организации социальной поддержки 
отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском 
и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и 
железнодорожного)

04 08 505 75 01  10,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 505 75 01 800 10,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 04 08 505 75 01 810 10,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   238,0

Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00  238,0

Поддержка дорожного хозяйства 04 09 315 02 00  238,0

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

04 09 315 02 05  238,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 315 02 05 600 238,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 315 02 05 610 238,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   50,0

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 04 12 795 10 11  50,0

Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства 04 12 795 10 11  50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 795 10 11 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 795 10 11 240 50,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   9 723,8

Коммунальное хозяйство 05 02   8 723,8

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 05 02 522 00 00  8 723,8

Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 05 02 522 09 04  8 723,8

Межбюджетные трансферты 05 02 522 09 04 500 6 923,8

Субсидии 05 02 522 09 04 520 6 923,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 02 522 09 04 600 1 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 02 522 09 04 610 1 800,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   1 000,0
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы 05 05 102 00 00  1 000,0

Строительство объектов общегражданского назначения 05 05 102 02 00  1 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 05 05 102 02 00 400 1 000,0

Бюджетные инвестиции 05 05 102 02 00 410 1 000,0

Образование 07 00   278 097,9

Образование 07 00   278 097,9

Дошкольное образование 07 01   59 123,3

Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00  13 822,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00  13 822,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 420 99 00 600 13 822,1

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 420 99 00 610 13 822,1

Межбюджетные трансферты 07 01 521 00 00  45 301,2

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке

07 01 521 02 00  45 265,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

07 01 521 02 01  45 265,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 521 02 01 600 45 265,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 521 02 01 610 45 265,0

Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях, а также предоставление компенсаций затрат родителей (законных 
представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому

07 01 521 02 20  36,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 521 02 20 600 36,2

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 521 02 20 610 36,2

Общее образование 07 02   211 660,2

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00  23 328,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00  23 328,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 421 99 00 600 23 328,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 421 99 00 610 17 445,4

Субсидии автономным учреждениям 07 02 421 99 00 620 5 883,4

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00  12 782,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00  12 782,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 423 99 00 600 12 782,1

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 423 99 00 610 12 782,1

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00  175 549,3

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00  4 410,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 520 09 00 600 4 410,4

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 520 09 00 610 3 125,2

Субсидии автономным учреждениям 07 02 520 09 00 620 1 285,2

Межбюджетные трансферты 07 02 521 00 00  171 138,9

Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

07 02 521 01 00  845,1

Реализация Закона Забайкальского края  «Об образовании» в части увеличения тарифной 
ставки (должностного оклада) на 25 процентов в поселках городского типа (рабочих 
поселках) (кроме  педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений)

07 02 521 01 01  845,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 521 01 01 600 845,1

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 521 01 01 610 845,1

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке

07 02 521 02 00  167 824,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

07 02 521 02 01  167 824,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 521 02 01 600 167 824,2

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 521 02 01 610 108 942,1

Субсидии автономным учреждениям 07 02 521 02 01 620 58 882,1

На обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 07 02 521 02 18  2 469,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 521 02 18 600 2 469,6

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 521 02 18 610 2 181,3

Субсидии автономным учреждениям 07 02 521 02 18 620 288,3

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   3 675,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 432 99 00  1 416,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 432 99 00 600 1 416,1

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 432 99 00 610 1 416,1

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 07 07 522 00 00  2 259,6

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в Забайкальском крае 07 07 522 94 00  2 259,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 522 94 00 600 2 259,6

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 522 94 00 610 2 142,0

Субсидии автономным учреждениям 07 07 522 94 00 620 117,6

Другие вопросы в области образования 07 09   3 638,7

Мероприятия в области образования 07 09 436 00 00  300,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 436 09 00  300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 436 09 00 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 07 09 436 09 00 240 300,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

07 09 452 00 00  641,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00  641,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 452 99 00 600 641,5

Субсидии автономным учреждениям 07 09 452 99 00 620 641,5

Межбюджетные трансферты 07 09 521 00 00  1 735,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке

07 09 521 02 00  1 735,8
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Осуществляющие органами местного самоуправления государственного полномочия 
по предоставлению компенсации части платы, взимаемой с родителей или законных 
представителей за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

07 09 521 02 02  104,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 521 02 02 600 104,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 521 02 02 610 104,5

Администрирование государственного полномочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними 07 09 521 02 11  1 534,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 09 521 02 11 100 1 352,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 521 02 11 120 1 352,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 521 02 11 200 182,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 521 02 11 240 182,8

Администрирование государственного полномочия по обеспечению бесплатным 
питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Забайкальского края

07 09 521 02 19  73,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 521 02 19 600 73,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 521 02 19 610 64,5

Субсидии автономным учреждениям 07 09 521 02 19 620 8,5

Администрирование государственного полномочия на воспитание и обучение детей-
инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, а также по 
предоставление компенсаций затрат родителей (законных представителей)на воспитание 
и обучение детей-инвалидов на дому

07 09 521 02 21  13,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 521 02 21 600 13,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 521 02 21 610 13,8

Осуществление органами местного самоуправления государственного полномочия по 
выплате денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 
Забайкальского края

07 09 521 02 26  9,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 521 02 26 600 9,7

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 521 02 26 610 6,7

Субсидии автономным учреждениям 07 09 521 02 26 620 3,0

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 07 09 795 00 00  961,4

Мероприятия направленные на обеспечение бесплатным питанием детей их малоимущих 
семей 07 09 795 10 07  615,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 795 10 07 600 615,4

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 795 10 07 610 557,4

Субсидии автономным учреждениям 07 09 795 10 07 620 58,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 09 795 10 09  296,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 795 10 09 600 296,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 795 10 10 610 296,0

Мероприятия по предупреждению асоциальных явлений среди несовершеннолетних 07 09 795 10 02  50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 795 10 02 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 07 09 795 10 02 240 50,0

Культура и кинематография 08 00   200,0

Культура 08 01   200,0

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 450 00 00  200,0

Государственная поддержка в сфере культуры и кинематографии 08 01 450 85 00  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 450 85 00 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 08 01 450 85 00 240 200,0

Социальная политика 10 00   17 928,4

Пенсионное обеспечение 10 01   1 529,8

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00  1 529,8

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 491 01 00  1 529,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 491 01 00 300 1 529,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 491 01 00 320 1 529,8

Охрана семьи и детства 10 04   15 013,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00  15 013,0

Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей или законных 
представителей за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в  образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

10 04 520 10 00  3 638,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 520 10 00 300 3 638,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 520 10 00 310 3 638,2

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 10 04 520 13 00  11 190,9

Материальное обеспечение приемной семьи 10 04 520 13 10  1 950,0

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 520 13 11  1 087,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 520 13 11 300 1 087,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 520 13 11 310 1 087,2

Оплата труда приемного родителя 10 04 520 13 12  862,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 520 13 12 300 862,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 520 13 12 310 121,1

Иные выплаты населению 10 04 520 13 12 360 741,7

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 520 13 20  9 240,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 520 13 20 300 9 240,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 520 13 20 310 9 240,9

Межбюджетные трансферты 10 04 521 00 00  183,9

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке

10 04 521 02 00  183,9

На воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, а также  предоставление компенсации затрат родителей 
(законных представителей)  на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому

10 04 521 02 20  50,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 521 02 20 300 50,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 521 02 20 310 50,7

Назначение и выплата ежемесячных денежных средств лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, ранее находившимся под опекой 
(попечительством), достигшим 18 лет и продолжающим обучение по очной форме 
обучения в общеобразовательных учреждениях

10 04 521 02 23  133,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 521 02 23 300 133,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 521 02 23 310 133,2

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   1 385,6
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Финансовое обеспечение исполнения вступивших в законную силу судебных 
постановлений о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

10 06 505 80 00  1 135,6

Осуществление отдельного государственного полномочия по финансовому обеспечению 
исполнения вступивших в законную силу судебных постановлений о предоставлении 
жилых помещений по договорам социального найма детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

10 06 508 80 01  1 135,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 10 06 508 80 01 400 1 135,1

Бюджетные инвестиции 10 06 508 80 01 410 1 135,1

Администрирование государственного полномочия по финансовому обеспечению 
исполнения вступивших в законную силу судебных постановлений о предоставлении 
жилых помещений по договорам социального найма детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

10 06 505 80 02  0,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 505 80 02 200 0,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 10 06 505 80 02 240 0,5

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 10 06 795 00 00  250,0

Субсидия на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого дома 10 06 795 10 12  200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 795 10 12 300 200,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 06 795 10 12 320 200,0

Реализация мероприятий на обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов 10 06 795 10 08  50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 06 795 10 08 600 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 795 10 08 610 50,0

Физическая культура  и спорт 11 00   100,0

Физическая культура 11 01   100,0

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 11 01 795 00 00  100,0

Мероприятия в области физической культуры и спорта 11  01 795 10 03  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11  01 795 10 03 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 11  01 795 10 03 240 100,0

Средства массовой информации 12 00   208,0

Периодическая печать и издательства 12 02   208,0

Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 12 02 457 00 00  208,0

Обеспечение деятельности автономных учреждений 12 02 457 99 00  208,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 02 457 99 00 600 208,0

Субсидии автономным учреждениям 12 02 457 99 00 620 208,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00   962,2

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01   962,2

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 00  962,2

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 065 03 00  962,2

Обслуживание муниципального долга 13 01 065 03 00 700 962,2

Обслуживание муниципального долга 13 01 065 03 00 730 962,2

Межбюджетные трансферты 14 00   12 313,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 14 01   11 685,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 516 00 00  11 685,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 516 01 00  11 685,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки 14 01 516 01 30  8 566,0

Межбюджетные трансферты 14 01 516 01 30 500 8 566,0

Дотации 14 01 516 01 30 510 8 566,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части субвенции на исполнение 
органами местного самоуправления государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотации поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности)

14 01 516 01 90  3 119,0

Межбюджетные трансферты 14 01 516 01 90 500 3 119,0

Дотации 14 01 516 01 90 510 3 119,0

Иные дотации 14 02   628,4

На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений (из 
районного бюджета) 14 02 517 02 05  628,4

Межбюджетные трансферты 14 02 517 02 05 500 628,4

Дотации 14 02 517 02 05 510 628,4

Итого расходов     384 089,2

Приложение № 10
к решению Совета муниципального района 

«Забайкальский район»  
от 30   мая  2014 года № 110   

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2014 год

Наименование показателя

Коды ведомственной классификации

Сумма               (тыс. рублей)

Код ведомства РЗ ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6
7

Администрация муниципального района «Забайкальский район» 917     54 715,2

Общегосударственные вопросы 917 01 00   34 385,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 917 01 02   1 366,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 917 01 02 002 00 00  1 366,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

917 01 02 002 03 00 100 1 366,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 917 01 02 002 03 00 120 1 366,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  
исполнительных органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации, местных администраций

917 01 04   30 753,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 917 01 04 002 00 00  30 017,2

Центральный аппарат 917 01 04 002 04 00  30 017,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

917 01 04 002 04 00 100 28 246,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 917 01 04 002 04 00 120 28 246,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 002 04 00 200 1 769,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 01 04 002 04 00 240 1 769,3

Иные бюджетные ассигнования 917 01 04 002 04 00 800 1,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 01 04 002 04 00 850 1,8

Межбюджетные трансферты 917 01 04 521 00 00  736,3
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Осуществление государственного полномочия в сфере государственного 
управления охранной труда 917 01 04 521 02 06  333,4

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

917 01 04 521 02 06 100 333,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 917 01 04 521 02 06 120 333,4

Осуществление государственного полномочия по созданию административной 
комиссии 917 01 04 521 02 07  16,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 521 02 07 200 16,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 01 04 521 02 07 240 16,0

Осуществление государственного полномочия по созданию комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в организации деятельности этих 
комиссий

917 01 04 521 02 10  352,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

917 01 04 521 02 10 100 352,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 917 01 04 521 02 10 120 352,9

Осуществление государственного полномочия по сбору информации от 
поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения 
регистра муниципальных нормативных правовых актов

917 01 04 521 02 22  34,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

917 01 04 521 02 22 100 33,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 917 01 04 521 02 22 120 33,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 521 02 22 200 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 01 04 521 02 22 240 1,0

Другие общегосударственные вопросы 917 01 13   2 265,4

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственности 917 01 13 090 00 00  118,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 917 01 13 090 02 00  118,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 090 02 00 200 118,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 01 13 090 02 00 240 118,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 917 01 13 093 00 00  2 147,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 01 13 093 99 00  2 147,4

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

917 01 13 093 99 00 100 2 147,4

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 917 01 13 093 99 00 110 2 147,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 917 03 00   150,0

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 917 03 09   150,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 917 03 09 218 00 00  150,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 917 03 09 218 01 00  150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 218 01 00 200 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 03 09 218 01 00 240 150,0

Национальная  экономика 917 04 00   360,0

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05   300,0

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 917 04 05 795 00 00  300,0

Мероприятия по поддержке и развитию  агропромышленного комплекса 
муниципального района «Забайкальский район»

917 04 05 795 10 01  300,0

Иные бюджетные ассигнования 917 04 05 795 10 01 800 300,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 917 04 05 795 10 01 810 300,0

Транспорт 917 04 08   10,0

Социальная помощь 917 04 08 505 00 00  10,0

Организация социальной поддержки отдельным категориям граждан путем 
обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском 
транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного)

917 04 08 505 75 00  10,0

Осуществление государственного полномочия по организации социальной 
поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда 
на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования 
(кроме воздушного и железнодорожного)

917 04 08 505 75 01  10,0

Иные бюджетные ассигнования 917 04 08 505 75 01 800 10,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 917 04 08 505 75 01 810 10,0

Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12   50,0

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 917 04 12 795 00 00  50,0

Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства 917 04 12 795 10 11  50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 795 10 11 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 04 12 795 10 11 240 50,0

Образование 917 07 00   1 884,8

Другие вопросы в области образования 917 07 09   1 898,6

Мероприятия в области образования 917 07 09 436 00 00  300,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 07 09 436 09 00  300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 07 09 436 09 00 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 917 07 09 436 09 00 240 300,0

Межбюджетные трансферты 917 07 09 521 00 00  1 548,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке

917 07 09 521 02 00  1 534,8

Администрирование государственного полномочия по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними

917 07 09 521 02 11  1 534,8
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

917 07 09 521 02 11 100 1 352,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 917 07 09 521 02 11 120 1 352,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 07 09 521 02 11 200 182,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 07 09 521 02 11 240 182,8

Администрирование государственного полномочия на воспитание и обучение 
детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 
а также по предоставление компенсаций затрат родителей (законных 
представителей)на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому

917 07 09 521 02 21  13,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 917 07 09 521 02 21 600 13,8

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 09 521 02 21 610 13,8

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 917 07 09 795 00 00  50,0

Мероприятия по предупреждению асоциальных явлений среди 
несовершеннолетних 917 07 09 795 10 02  50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 07 09 795 10 02 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 917 07 09 795 10 02 240 50,0

Культура и кинематография 917 08 00   200,0

Культура 917 08 01   200,0

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 917 08 01 450 00 00  200,0

Государственная поддержка в сфере культуры и кинематографии 917 08 01 450 85 00  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 08 01 450 85 00 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 917 08 01 450 85 00 240 200,0

Социальная политика 917 10 00   17 635,3

Пенсионное обеспечение 917 10 01   1 529,8

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 917 10 01 491 00 00  1 529,8

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 917 10 01 491 01 00  1 529,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 01 491 01 00 300 1 529,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 917 10 01 491 01 00 320 1 529,8

Охрана семьи и детства 917 10 04   14 969,9

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 917 10 04 520 00 00  14 969,9

Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей или законных 
представителей за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в  
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 

917 10 04 520 10 00  3 595,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 04 520 10 00 300 3 595,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 917 10 04 520 10 00 310 3 595,1

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 917 10 04 520 13 00  11 190,9

Материальное обеспечение приемной семьи 917 10 04 520 13 10  1 950,0

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 917 10 04 520 13 11  1 087,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 04 520 13 11 300 1 087,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 917 10 04 520 13 11 310 1 087,2

Оплата труда приемного родителя 917 10 04 520 13 12  862,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 04 520 13 12 300 862,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 917 10 04 520 13 12 310 121,1

Иные выплаты населению 917 10 04 520 13 12 360 741,7

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 917 10 04 520 13 20  9 240,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 04 520 13 20 300 9 240,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 917 10 04 520 13 20 310 9 240,9

Межбюджетные трансферты 917 10 04 521 00 00  183,9

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке

917 10 04 521 02 00  183,9

На воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, а также  предоставление компенсации затрат 
родителей (законных представителей)  на воспитание и обучение детей-
инвалидов на дому

917 10 04 521 02 20  50,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 04 521 02 20 300 50,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 917 10 04 521 02 20 310 50,7

Назначение и выплата ежемесячных денежных средств лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ранее находившимся под 
опекой (попечительством), достигшим 18 лет и продолжающим обучение по 
очной форме обучения в общеобразовательных учреждениях

917 10 04 521 02 23  133,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 10 04 521 02 23 300 133,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 917 10 04 521 02 23 310 133,2

Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06   1 135,6

Финансовое обеспечение исполнения вступивших в законную силу судебных 
постановлений о предоставлении жилых помещений по договорам социального 
найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

917 10 06 505 80 00  1 135,6

Осуществление отдельного государственного полномочия по финансовому 
обеспечению исполнения вступивших в законную силу судебных постановлений 
о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

917 10 06 508 80 01  1 135,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 917 10 06 508 80 01 400 1 135,1

Бюджетные инвестиции 917 10 06 508 80 01 410 1 135,1
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Администрирование государственного полномочия по финансовому 
обеспечению исполнения вступивших в законную силу судебных постановлений 
о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

917 10 06 505 80 02  0,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 10 06 505 80 02 200 0,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 917 10 06 505 80 02 240 0,5

Физическая культура  и спорт 917 11 00   100,0

Физическая культура 917 11 01   100,0

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 917 11 01 795 00 00  100,0

Мероприятия в области физической культуры и спорта 917 11  01 795 10 03  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 11  01 795 10 03 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 917 11  01 795 10 03 240 100,0

Совет муниципального района «Забайкальский район» 901     2 730,6

Общегосударственные вопросы 901 01 00   2 730,6

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

901 01 03   2 730,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 901 01 03 002 00 00  2 730,6

Центральный аппарат 901 01 03 002 04 00  2 280,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 01 03 002 04 00 100 1 880,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 03 002 04 00 120 1 880,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 002 04 00 200 399,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 03 002 04 00 240 399,5

Иные бюджетные ассигнования 901 01 03 002 04 00 800 0,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 03 002 04 00 850 0,2

Депутаты представительного органа муниципального образования 901 01 03 002 12 00  450,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 01 03 002 12 00 100 450,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 03 002 12 00 120 450,0

Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» 902     324 788,4

Общегосударственные вопросы 902 01 00   23 387,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  
исполнительных органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации, местных администраций

902 01 04   1,1

Осуществление государственного полномочия по созданию административной 
комиссии 902 01 04 521 02 07  1,1

Межбюджетные трансферты 902 01 04 521 02 07 500 1,1

Субвенции 902 01 04 521 02 07 530 1,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 902 01 06   8 472,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 902 01 06 002 00 00  8 346,3

Центральный аппарат 902 01 06 002 04 00  8 346,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 06 002 04 00 100 7 935,2

Расходы на выплату персоналу государственных  (муниципальных) органов 902 01 06 002 04 00 120 7 935,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 06 002 04 00 200 409,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 06 002 04 00 240 409,1

Иные бюджетные ассигнования 902 01 06 002 04 00 800 2,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 01 06 002 04 00 850 2,0

Межбюджетные трансферты 902 01 06 521 00 00  125,7

Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций поселениям 902 01 06 521 02 04  125,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 06 521 02 04 100 125,3

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 902 01 06 521 02 04 120 125,3

Осуществление государственного полномочия по установлению нормативов 
формирования расходов на содержание органов  местного самоуправления 
поселений

902 01 06 521 02 16  0,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 06 521 02 16 200 0,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 01 06 521 02 16 240 0,4

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13   14 914,2

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 902 01 13 093 00 00  14 764,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 01 13 093 99 00  14 764,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 01 13 093 99 00 600 14 764,2

Субсидии бюджетным учреждениям 902 01 13 093 99 00 610 14 764,2

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 902 01 13 795 00 00  150,0

Развитие технического оснащения и телекоммуникационной инфраструктуры 902 01 13 795 10 04  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 01 13 795 10 04 600 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 902 01 13 795 10 04 610 100,0
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Мероприятия по обеспечению экологической безопасности окружающей среды 
и населения при обращении с отходами производства и потребления 902 01 13 795 10 05  50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 01 13 795 10 05 600 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 902 01 13 795 10 05 610 50,0

Национальная оборона 902 02 00   1 411,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 902 02 03   1 411,4

Руководство и управление в сфере установленных функций 902 02 03 001 00 00  1 411,4

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 902 02 03 001 51 18  1 411,4

Межбюджетные трансферты 902 02 03 001 51 18 500 1 411,4

Субвенции 902 02 03 001 51 18 530 1 411,4

Национальная  экономика 902 04 00   276,1

Сельское хозяйство и рыболовство 902 04 05   38,1

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 902 04 05 795 00 00  38,1

Мероприятия по строительству и ремонту объектов для захоронения и 
утилизации биологических отходов на территории муниципального района 
«Забайкальский район» 

902 04 05 795 10 06  38,1

Межбюджетные трансферты 902 04 05 795 10 06 500 38,1

Субсидии 902 04 05 795 10 06 520 38,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 04 09   238,0

Дорожное хозяйство 902 04 09 315 00 00  238,0

Поддержка дорожного хозяйства 902 04 09 315 02 00  238,0

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования

902 04 09 315 02 05  238,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 04 09 315 02 05 600 238,0

Субсидии бюджетным учреждениям 902 04 09 315 02 05 610 238,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 00   9 723,8

Коммунальное хозяйство 902 05 02   8 723,8

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 902 05 02 522 00 00  8 723,8

Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры 902 05 02 522 09 04  8 723,8

Межбюджетные трансферты 902 05 02 522 09 04 500 6 923,8

Субсидии 902 05 02 522 09 04 520 6 923,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 05 02 522 09 04 600 1 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 902 05 02 522 09 04 610 1 800,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 902 05 05   1 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные 
в целевые программы 902 05 05 102 00 00  1 000,0

Строительство объектов общегражданского назначения 902 05 05 102 02 00  1 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 902 05 05 102 02 00 400 1 000,0

Бюджетные инвестиции 902 05 05 102 02 00 410 1 000,0

Образование 902 07 00   276 213,1

Образование 902 07 00   276 213,1

Дошкольное образование 902 07 01   59 123,3

Детские дошкольные учреждения 902 07 01 420 00 00  13 822,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 01 420 99 00  13 822,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 07 01 420 99 00 600 13 822,1

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 01 420 99 00 610 13 822,1

Межбюджетные трансферты 902 07 01 521 00 00  45 301,2

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке

902 07 01 521 02 00  45 265,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

902 07 01 521 02 01  45 265,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 07 01 521 02 01 600 45 265,0

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 01 521 02 01 610 45 265,0

Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, а также предоставление компенсаций затрат 
родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-
инвалидов на дому

902 07 01 521 02 20  36,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 07 01 521 02 20 600 36,2

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 01 521 02 20 610 36,2

Общее образование 902 07 02   211 660,2

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 902 07 02 421 00 00  23 328,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 02 421 99 00  23 328,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 07 02 421 99 00 600 23 328,8

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 421 99 00 610 17 445,4

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 421 99 00 620 5 883,4

Учреждения по внешкольной работе с детьми 902 07 02 423 00 00  12 782,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 02 423 99 00  12 782,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 07 02 423 99 00 600 12 782,1

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 423 99 00 610 12 782,1



«Забайкальское обозрение»                               
№19(81) пятница 13 июня 2014 год   

42
         ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

«Забайкальское обозрение»                            
№19(81) пятница 13 июня 2014 год   43

         ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 902 07 02 520 00 00  175 549,3

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 902 07 02 520 09 00  4 410,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 07 02 520 09 00 600 4 410,4

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 520 09 00 610 3 125,2

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 520 09 00 620 1 285,2

Межбюджетные трансферты 902 07 02 521 00 00  171 138,9

Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения

902 07 02 521 01 00  845,1

Реализация Закона Забайкальского края  «Об образовании» в части увеличения 
тарифной ставки (должностного оклада) на 25 процентов в поселках городского 
типа (рабочих поселках) (кроме  педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений)

902 07 02 521 01 01  845,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 07 02 521 01 01 600 845,1

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 521 01 01 610 845,1

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке

902 07 02 521 02 00  167 824,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

902 07 02 521 02 01  167 824,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 07 02 521 02 01 600 167 824,2

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 521 02 01 610 108 942,1

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 521 02 01 620 58 882,1

На обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 902 07 02 521 02 18  2 469,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 07 02 521 02 18 600 2 469,6

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 521 02 18 610 2 181,3

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 521 02 18 620 288,3

Молодежная политика и оздоровление детей 902 07 07   3 675,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 07 432 99 00  1 416,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 07 07 432 99 00 600 1 416,1

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 07 432 99 00 610 1 416,1

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 902 07 07 522 00 00  2 259,6

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в Забайкальском 
крае 902 07 07 522 94 00  2 259,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 07 07 522 94 00 600 2 259,6

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 07 522 94 00 610 2 142,0

Субсидии автономным учреждениям 902 07 07 522 94 00 620 117,6

Другие вопросы в области образования 902 07 09   1 753,9

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

902 07 09 452 00 00  641,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 09 452 99 00  641,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 07 09 452 99 00 600 641,5

Субсидии автономным учреждениям 902 07 09 452 99 00 620 641,5

Межбюджетные трансферты 902 07 09 521 00 00  201,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке

902 07 09 521 02 00  187,2

Осуществляющие органами местного самоуправления государственного 
полномочия по предоставлению компенсации части платы, взимаемой с 
родителей или законных представителей за содержание ребенка (присмотр и 
уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

902 07 09 521 02 02  104,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 07 09 521 02 02 600 104,5

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 09 521 02 02 610 104,5

Администрирование государственного полномочия по обеспечению бесплатным 
питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Забайкальского края

902 07 09 521 02 19  73,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 07 09 521 02 19 600 73,0

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 09 521 02 19 610 64,5

Субсидии автономным учреждениям 902 07 09 521 02 19 620 8,5

Осуществление органами местного самоуправления государственного 
полномочия по выплате денежного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений Забайкальского края

902 07 09 521 02 26  9,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 07 09 521 02 26 600 9,7

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 09 521 02 26 610 6,7

Субсидии автономным учреждениям 902 07 09 521 02 26 620 3,0

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 902 07 09 795 00 00  911,4

Мероприятия направленные на обеспечение бесплатным питанием детей их 
малоимущих семей 902 07 09 795 10 07  615,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 07 09 795 10 07 600 615,4

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 09 795 10 07 610 557,4

Субсидии автономным учреждениям 902 07 09 795 10 07 620 58,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 902 07 09 795 10 09  296,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 07 09 795 10 09 600 296,0

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 09 795 10 10 610 296,0

Социальная политика 902 10 00   293,1
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Охрана семьи и детства 902 10 04   43,1

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 902 10 04 520 00 00  43,1

Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей или законных 
представителей за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в  
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

902 10 04 520 10 00  43,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 04 520 10 00 300 43,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 10 04 520 10 00 310 43,1

Другие вопросы в области социальной политики 902 10 06   250,0

Реализация направления расходов по отдельным мероприятиям 902 10 06 795 00 00  250,0

Субсидия на предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома 902 10 06 795 10 12  200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 06 795 10 12 300 200,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 902 10 06 795 10 12 320 200,0

Реализация мероприятий на обеспечение доступности объектов и услуг для 
инвалидов 902 10 06 795 10 08  50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 10 06 795 10 08 600 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 902 10 06 795 10 08 610 50,0

Средства массовой информации 902 12 00   208,0

Периодическая печать и издательства 902 12 02   208,0

Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 902 12 02 457 00 00  208,0

Обеспечение деятельности автономных учреждений 902 12 02 457 99 00  208,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 12 02 457 99 00 600 208,0

Субсидии автономным учреждениям 902 12 02 457 99 00 620 208,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 902 13 00   962,2

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 902 13 01   962,2

Процентные платежи по долговым обязательствам 902 13 01 065 00 00  962,2

Процентные платежи по муниципальному долгу 902 13 01 065 03 00  962,2

Обслуживание муниципального долга 902 13 01 065 03 00 700 962,2

Обслуживание муниципального долга 902 13 01 065 03 00 730 962,2

Межбюджетные трансферты 902 14 00   12 313,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований 902 14 01   11 685,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 902 14 01 516 00 00  11 685,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 902 14 01 516 01 00  11 685,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки 902 14 01 516 01 30  8 566,0

Межбюджетные трансферты 902 14 01 516 01 30 500 8 566,0

Дотации 902 14 01 516 01 30 510 8 566,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части субвенции на 
исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотации поселениям на выравнивание бюджетной 
обеспеченности)

902 14 01 516 01 90  3 119,0

Межбюджетные трансферты 902 14 01 516 01 90 500 3 119,0

Дотации 902 14 01 516 01 90 510 3 119,0

Иные дотации 902 14 02   628,4

На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 
(из районного бюджета) 902 14 02 517 02 05  628,4

Межбюджетные трансферты 902 14 02 517 02 05 500 628,4

Дотации 902 14 02 517 02 05 510 628,4

Контрольно-ревизионная комиссия муниципального района 903     1 855,0

Общегосударственные вопросы 903 01 00   1 855,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06   1 855,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 903 01 06 002 00 00  1 855,0

Центральный аппарат 903 01 06 002 04 00  685,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 01 06 002 04 00 100 561,1

Расходы на выплату персоналу государственных  (муниципальных) органов 903 01 06 002 04 00 120 561,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 002 04 00 200 124,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 002 04 00 240 124,6

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 903 01 06 002 25 00  1 169,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 01 06 002 25 00 100 1 129,6

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 903 01 06 002 25 00 120 1 129,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 002 25 00 200 39,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 002 25 00 240 39,7

 Итого расходов      384 089,2

Приложение № 13.1
к решению Совета муниципального района 

«Забайкальский район»  
от 30   мая 2014 года № 110   

Распределение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений из районного бюджета 
на 2014 год

№ п/п Наименование поселений Сумма, тыс. рублей

1. Сельское поселение «Красновеликанское» 493,3
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2. Сельское поселение «Черно-Озерское» 135,1

ИТОГО 628,4

Приложение № 16.1
к решению Совета муниципального района 

«Забайкальский район»  
от 30  мая 2014 года № 110   

Распределение субсидий на реализацию 
мероприятий по модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры на 2014 год

№ п/п Наименование поселений Сумма, тыс. рублей

1. Городское поселение «Забайкальское» 5 832,0

2. Сельское поселение «Даурское» 616,8

    3. Сельское поселение «Билитуйское» 475,0

ИТОГО 6 923,8

 СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                     
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
п.г.т.Забайкальск

  30 мая   2014 года                                                                                                     № 111
 

О признании утратившими силу некоторых решений  Совета муниципального района «Забайкальский район»

 В целях приведения в соответствие нормативно-правовых актов муниципального района «Забайкальский район» с Федеральным законода-
тельством,  на основании статьи  26  Устава муниципального района «Забайкальский район», Совет муниципального района «Забайкальский район» 
решил:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Решение  Совета муниципального района «Забайкальский район»  от 23.12.2009года  № 99 «Об утверждении  Положения о порядке установления и 
взимания родительской платы за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях муниципального района «Забайкальский район», 
реализующих основную программу дошкольного образования.
1.2.Решение Совета муниципального района «Забайкальский район от 26.12.2012г. № 25 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
муниципального района «Забайкальский район» от 23.12.2009г. № 99 «Об утверждении  Положения о порядке установления и взимания родительской 
платы за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях  муниципального района  «Забайкальский район», реализующих основную 
программу дошкольного образования.
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования (обнародования). 
3. Опубликовать официально данное решение в официальном вестнике «Забайкальское обозрение».

Глава муниципального района  
«Забайкальский район»                                                                                       А.М. Эпов

ДАУРСКИЕ ПОГРАНИЧНИКИ ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ

Одно из старейших подразделений Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю, Служба в с. Даурия, отмечает свое 90-летие.
Служба охраняет участок, который до революции находился под надзором 1-го Аргунского полка Забайкальского казачьего войска.
В октябре 1929 года отсюда уходили на границу разведывательно-диверсионные группы пограничников. Они проникали в глубокий тыл китайской 
армии, нацелившейся на советское Забайкалье.
В ноябре 1942 года сотни даурских пограничников влились в состав знаменитой 106-й Днепровско-Забайкальской стрелковой дивизии, самоотвержен-
но сражавшейся в боях Великой Отечественной войны. В августе 1945 года бойцы и командиры оперативно-штурмовых групп отряда обезвредили 11 
японских пограничных кордонов и открыли дорогу в Манчжурию частям 36-й армии. Именно после этой весьма успешной операции Даурский погра-
ничный отряд получил почетное наименование «Хинганский».
Оглядываясь назад, видишь какой непростой и яркий путь прошли пограничники Даурии. Всегда хинганцы были на передовом крае, на самом острие 
важных событий. Остров Даманский, Афганистан, Северный Кавказ, Таджикистан – для большинства военнослужащих и ветеранов Службы в с. Дау-
рия это не просто географические названия, а этапы служебной биографии.
В зоне ответственности Службы протяженные участки российско-монгольской и российско-китайской границы, крупнейший на Востоке страны 
Международный пункт пропуска «Забайкальск». А одна из застав соединения - «Шахалинор» - находится на стыке границ сразу трех стран - России, 
Монголии и Китая.
Несмотря на то, что даурские воины в зеленых фуражках охраняют сложнейший участок государственного рубежа, здесь нарушители государствен-
ной границы получают достойный отпор пограничников. Стоит отметить, что этот участок – одно из самых сложных направлений Пограничного 
управления ФСБ России по Забайкальскому краю. Нарушители по нескольку раз в месяц экзаменуют хинганцев на бдительность и профессиональное 
мастерство.
Так только за прошлый год на участке ответственности Службы были задержаны около десятка нарушителей границы, более 150 нарушителей режима 

государственной границы и около 280 - пограничного режима. Именно здесь, через главные восточные ворота страны, Международный пункт про-
пуска «Забайкальск», ежедневно пересекают российско-китайскую границу порядка 5 тысяч граждан и сотни транспортных средств. Осуществление 
качественного пограничного контроля при таком мощном и беспрерывном потоке туристов требует от личного состава Службы в с. Даурия макси-
мального сосредоточения, внимательности и полной самоотдачи при несении службы на границе.
Лучшие военнослужащие, добившиеся высоких результатов в оперативно-служебной деятельности, в честь 90-летней годовщины Службы в с. Даурия 
были награждены грамотами и ценными подарками.
Чтобы поздравить одно из старшейших пограничных подразделений Забайкалья и выразить благодарность за верность воинскому долгу, в Даурию 
прибыли председатель Законодательного собрания Забайкальского края Наталья Жданова, руководство и офицеры аппарата Пограничного управле-
ния, ветераны Службы, главы администраций приграничных районов, представители шефствующих предприятий и организаций.
Хинганцы возложили венок к памятнику воинам-пограничникам, погибшим в Великой Отечественной войне, которых насчитывается не один десяток. 
Присутствовавшие почтили память героев минутой молчания и прошли торжественным маршем по плацу подразделения. Гости праздника также 
смогли окунуться в историю даурского приграничья, побывав на исторической реконструкции, и проследив жизнь забайкальской границы от истоков 
до дня сегодняшнего, следуя за былинными богатырями, стоявшими на страже рубежей Отечества испокон веков.
Завершились праздничные мероприятия салютом – 90 залпов озарили небо над Даурией в честь каждого года славной истории Службы.

ЮЛИЯ ФОМЕНКОВА,
пресс-служба Пограничного управления 
ФСБ России по Забайкальскому краю

Приговором Забайкальского районного суда Забайкальского края осужден бывший заместитель начальника ЛОП на 
ст. Забайкальск, который в целях искусственного повышения результатов своей работы придумывал преступления, 

связанные с незаконным оборотом боеприпасов, и сам же их «раскрывал».

В 2013 году Забайкальским следственным отделом на транспорте по результатам рассмотрения материалов проверки, 
проведенной Даурской транспортной прокуратурой, в отношении теперь уже бывшего заместителя начальника Линей-
ного отделения полиции на ст. Забайкальск Ш. возбуждено три уголовных дела по фактам превышения должностных 
полномочий и незаконного оборота боеприпасов: два дела по ч.1 ст.286 УК РФ, одно – по ч.1 ст.222 УК РФ.  
Как установлено прокурорской проверкой, а затем предварительным и судебным следствием, марте и июне 2012 года, Ш. 
с целью улучшения показателей работы возглавляемого им органа внутренних дел путем увеличения количества раскры-
тых преступлений на участке оперативного обслуживания и создания благоприятного положения деятельности отде-
ления в данном направлении, решил поставить на учет «раскрытое» преступление, по которому лицо, его совершившее 
установлено, фактически не выполняя возложенных на него задач по выявлению преступления, а инсценируя его совер-
шение, используя для этих целей помощь граждан М. и В., находившихся от него в зависимости ввиду их привлечения к 
уголовной и административной ответственности на территории обслуживания ЛОП на ст.Забайкальск. 
Реализуя свой преступный умысел Ш. передал М. и В. патроны различного калибра для того, чтобы последние просле-
довали в ЛОП на ст. Забайкальск и якобы добровольно их выдали, заявив в случае с М., что тот якобы нашел патроны в 
вещах умершего в 2002 году отца, а в случае с В., что тот якобы приобрел патроны у М. около 10 лет назад на вокзале ст. 
Забайкальск. М. и В., находясь в зависимости от Ш. выполнили его указания.
По результатам проведенных проверок в отношении Марченко И.В. и его умершего отца Марченко В.А. сотрудника-
ми ЛОП на ст. Забайкальск проведены доследственные проверки и вынесены постановления об отказе в возбуждении 
уголовных дел в связи с истечением сроков давности уголовного преследования в случае с Марченко И.В. и в связи со 
смертью лица совершившего преступления в случае с его отцом.
Материалам проведенных проверок присвоены номера уголовных дел и преступления поставлены на учет как раскры-
тые, чем искажена статистическая отчетность, искусственно завышены показатели работы ЛОП на ст. Забайкальск и 
лично Ш. в сфере выявления преступлений, связанных с незаконным оборотом боеприпасов.
21.05.2014 года приговором Забайкальского районного суда Забайкальского края Ш. признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных ч.1 ст.286, ч.1 ст.286 и ч.1 ст.222 УК РФ, с учетом мнения государственного обвинителя 
Даурской транспортной прокуратуры путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание в виде 
лишения свободы на 2 года условно с испытательным сроком на 3 года, а также лишения права занимать должности на 
государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 3 года

Помощник Даурского 
транспортного прокурора
юрист 2 класса                                                                                                     
Ф.А. Никоноров
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Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях на 05.06.2014г.

Согласно информации, поступившей от ФГБУ «Забайкальское УГМС»,  в ночь на 5 июня по 
Забайкальскому краю местами в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки до 3°.
В связи с чем, необходимо выполнить мероприятия по предупреждению возникновения ЧС: 

- оповестить глав сельских и городских поселений, население и объекты экономики;
- организовать регулярное информирование населения о синоптической обстановке, уровне угроз 

возникновения ЧС и мерах по их снижению и смягчению последствий возникающих ЧС.

Забайкальские таможенники задержали самые дорогие часы в мире

Часы известной швейцарской марки «PATEK PHILIPPE GENEVE»  задержали должностные лица 
таможенного поста МАПП Забайкальск в ходе таможенного оформления багажа гражданки России 
прибывшей из Китая.  
В результате досмотра багажа, находящегося при гражданке России было обнаружено  272 единицы 
наручных часов  с металлической оправой золотисто-желтого цвета и серебряного цвета с различ-
ными  моделями циферблатов. Ремешки часов изготовлены из кожи черного и коричневых цветов с 
металлическими застежками.  
 Гражданка России пассажирскую таможенную декларацию на товары не предъявила и на 
устный опрос о наличии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, обло-
жению таможенными платежами ответила отрицательно. 
При устном опросе она пояснила, что часы ей не принадлежат и ввозятся на таможенную террито-
рию Таможенного союза не в целях личного пользования, а для дальнейшей передаче другому лицу.
 В соответствии с установленным законодательством, а именно Таможенным кодексом Тамо-
женного союза перевозимый товар необходимо было задекларировать по установленной письмен-
ной форме. Недекларирование товара  и не предъявление пассажирской  таможенной декларации 
привели к совершению административного правонарушения, ответственность за которое предусмо-
трена ч.1 ст.16.2  Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Образцы 
товара будут направлены на  экспертизу для оценки.
 С учетом того, что незадекларированные часы, возможно, обладают признаками контрафакт-
ных, Читинской таможней будет проведена соответствующая работа с представителями правообла-
дателей на предмет определения размера причиненного им ущерба. 
Справка: Оригинальные часы «PATEK PHILIPPE GENEVE»  одни из самых дорогих во всем мире, их 
стоимость обозначается тысячами, а в отдельных случаях – миллионами долларов. 

Специалист по связям с общественностью Читинской таможни                         Марина Бойко


