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 АБАЙКАЛЬСКОЕ
РЕНИЕЗ   ОБО

О принятии Федерального закона от 21 де-
кабря 2013г.  376-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»

Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 декабря 2013г. под-
писал Федеральный закон № 376-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», или, так называемый, закон 
«о резиновых квартирах», который ужесточает ответственность за «фик-
тивные» регистрации. Данный закон должен служить в целях недопущения 
образования «резиновых квартир»

Введены такие понятия, как фиктивная регистрация по месту житель-
ства и фиктивная постановка на учет по месту пребывания. Даны четкие 
определения, что такое регистрационный учет и регистрация граждан по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федера-
ции, снятие гражданина с регистрационного учета по месту пребывания 
(по месту жительства).

Согласно принятому закону, под фиктивной регистрацией понимается 
регистрация гражданина месту пребывания или по месту жительства на 
основании представления заведомо недостоверных сведений или докумен-
тов для такой регистрации, либо его регистрация в жилом помещении без 
намерения пребывать (проживать) в этом помещении, либо регистрация 
гражданина по месту пребывания или по месту жительства без намерения 
нанимателя (собственника) жилого помещения предоставить это жилое 
помещение для пребывания (проживания) указанного лица.

Согласно этому документу, в Уголовном кодексе Российской Федерации 
появились две новые статьи 322.2 и 322.3. За фиктивную регистрацию граж-
дан Российской Федерации и иностранных граждан по месту пребывания 
и по месту жительства будет грозить штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей 
или лишение свободы сроком до 3 лет/

При этом закон освобождает от ответственности за отсутствие реги-
страции по месту пребывания тех граждан, которые зарегистрированы и 
проживают в различных населенных пунктах на территории одного субъ-
екта Российской Федерации. Например, разрешается не регистрироваться 
в г. Чита, если вы проживаете в Чите, а зарегистрированы в одном из райо-
нов Забайкальского края и наоборот..

Также разрешается проживание без регистрации супругам, детям, в том 
числе усыновленным, родителям, в том числе приемным, супругам родите-
лей, бабушкам, дедушкам или внукам нанимателей (собственников) жилья, 
зарегистрированных в нем. Однако лица, состоящие в гражданском браке, 
под эти нормы не попадают.

 На оформление регистрации по месту пребывания у граждан будет 90 
дней с момента приезда в новое помещение, если они самостоятельно это-
го не сделают, то уведомить орган регистрационного учета будет должен 
собственник или наниматель помещения. На это ему отводится 3 дня. Ис-
кать нарушителей будут сотрудники Федеральной миграционной службы 
и органов внутренних дел.

Кроме того, вводятся поправки в Кодекс об административных право-
нарушениях Российской Федерации об ответственности за проживание 
гражданина России без регистрации или разрешение на такое проживание 
нанимателем или собственником жилья. Проживающему будет грозить 
штраф в 2-3 тыс. рублей, а собственникам или нанимателям этого помеще-
ния – физическим лицам – 2-5 тыс. рублей, юридическим лицам – 250-700 тыс. 
рублей.

За несвоевременное уведомление о проживании человека в квартире 
или доме вводится штраф для граждан в размере 2-3 тыс. рублей, для юри-
дических лиц – 4-7 тыс. рублей. Аналогичным будет взыскание и за предо-
ставление заведомо ложных сведений или подложных документов, если в 
этом не найдут признаки уголовного деяния. 

Что делать если паспорт утрачен?

Неосмотрительность  граждан приводит к тому, что паспорта вы-
падают из карманов  верхней одежды, теряются вместе с сумками и 
другими личными вещами в дороге и при совершении покупок, за-
бываются в различных организациях и учреждениях при получении 
услуг и оформлении документов.  В последнее время нередки и кражи 
паспортов в целях их незаконного использования мошенниками. Уди-
вительно, что при такой распространенности этого явления многие не 
знают, что делать в случае утраты паспорта и как его восстановить. 
Каждому гражданину известно, что паспорт - основной документ, удосто-
веряющий личность и дающий множество прав. При его отсутствии жизнь 
в правовом государстве становится очень сложной.  Поэтому нужно сроч-
но предпринять  меры, чтобы как можно быстрее восстановить утрачен-
ный документ.

ВНИМАНИЕ!!!   Если у вас украли паспорт, в первую очередь обращай-
тесь в полицию получите талон-уведомление, а после - в подразделение ми-
грационной службы. Если потеряли паспорт по собственной невниматель-
ности, то сразу же направляйтесь в подразделение миграционной службы. 
Незамедлительное обращение с заявлением о пропаже паспорта  в ваших 
интересах, поскольку распространены случаи мошенничества с использо-
ванием потерянных, либо похищенных паспортов. Чем дольше вы ждете 
возвращения паспорта, тем выше риск стать жертвой аферистов.  

Итак,  для получения паспорта, взамен утраченного вам необходимо 
предоставить:

 Письменное заявление, в котором указывается когда, где и при каких 
обстоятельствах произошла утрата паспорта.

четыре личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении раз-
мером 35 х 45 мм с четким изображением лица строго в анфас без головного 
убора.  Размер изображения овала лица на фотографии должен занимать не 
менее 70-80 % от размера фотографии. 

квитанция об оплате государственной пошлины в размере 500 рублей;
все сохранившиеся документы (военный билет, свидетель-

ство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетель-
ство о расторжении брака, свидетельства о рождении детей в воз-
расте до 14 лет и т.д.) для внесения необходимых пометок в паспорт. 
На время восстановления паспорта выдаётся временное удостоверение 
личности гражданина Российской Федерации.

Обращаю ваше внимание, что за утрату паспорта предусмотрена адми-
нистративная ответственность по ст. 19.16 КоАП РФ. Штрафные санкции от 
100 до 300 руб. В случае несвоевременного обращения с заявлением об утрате  
предусмотрена административная ответственность по  ч. 1 ст. 19.15 КоАП 
РФ за проживание без документа, удостоверяющего личность гражданина 
РФ. Штрафные санкции от 2000 до 3000 рублей. Отделение УФМС России по 
Забайкальскому краю в Забайкальском районе расположено по адресу: пгт. 
Забайкальск ул. Нагорная д. 7. 

Телефон 2-25-33.

УФМС СООБЩАЕТ
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         ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
А. Место и специфика Забайкальского района в 
системе расселения Забайкальского края, райо-
нов Сибири и Дальнего Востока и Российской 
Федерации.

А.1. Забайкальский район в системе внешнетор-
говых отношений России и Китая.
Главной специфической особенностью района 
является приграничное положение. Район на се-
веро-западе граничит с Монголией - 46,6 км и на 
юге с Китайской Народной Республикой – 123,7 
км. 
Административный центр района - п.г.т. Забай-
кальск, выполняет функции международного 
железнодорожного и автомобильного пунктов 
пропуска грузо- и пассажиропотоков через гра-
ницу Российской Федерации, обеспечивающие 
бесперебойный и безопасный процесс движения 
поездов. Через станцию Забайкальск осущест-
вляется около 60% экспортно-импортных пере-
возок между Россией и Китаем.
Количество вывезенного через п.г.т. Забайкальск 
груза по субъектам Российской Федерации рас-
пределяется следующим образом:
•	 Забайкальский	край	-	26,3	тыс.	т	или	
54,1%;
•	 Республика	Бурятия	-	21,3	тыс.	т	или	
43,9%;
•	 Иркутская	 область	 -	 0,5	 тыс.	 т	 или	
1,0%;
•	 другие	субъекты	-	0,5	тыс.	т	или	1,0%.
Всестороннее участие в процессах экономиче-
ской интеграции со странами Азиатско-Тихо-
океанского региона, и прежде всего с Китаем, 
сегодня является одним из основных условий 
для нормального социально-экономического 
развития российских регионов Сибири и Даль-
него Востока.
 Перспективы российско-китайского взаимо-
действия в качестве ключевого рычага развития 
восточных регионов Российской Федерации 
имеют под собой объективную основу. В 2010 
г. Китай стал крупнейшим торговым партне-
ром России, опередив все крупные европейские 
страны. Товарооборот с Китаем составил 9,5% 
от всего внешнеторгового оборота России. При 
этом для ряда регионов Сибири и Дальнего Вос-
тока, в частности Забайкальского края, этот по-
казатель многократно выше (91,1%).
 В свою очередь, Россия не входит в десятку 
стран – крупнейших торговых партнеров Китая, 
ее доля в товарообороте составляет 2,2%. Россия 
является нетто-импортером в торговле с Кита-
ем, закупая одежду (29% импорта), машины и 
оборудование (28%) и потребительские товары 
(10%). Российский экспорт в Китай более чем на 
75% состоит из товаров с низкой добавленной 
стоимостью. К ним относятся: топливо (45%), 
продукция горнодобывающей промышленности 
(16%) и сельскохозяйственное сырье (16%). 
В соответствии с большинством долгосрочных 
макроэкономических прогнозов, Китай будет 
сохранять высокие темпы роста в ближайшие 
десятилетия. Это означает, что спрос на рос-
сийский экспорт будет также расти. Одним из 
главных конкурентных преимуществ России, в 
сравнении с другими странами-экспортерами 
ресурсов в Китай, является приграничное поло-
жение с Китаем, в частности, с его северо-вос-
точными провинциями. 
В тоже время, согласно итоговому выводу меж-
государственного Совещания по вопросам 
участия регионов Сибири и Дальнего Востока 

в интеграционных процессах в АТР, в интере-
сах России и Китая необходимо, чтобы «Восток 
России развивался опережающими темпами как 
неотъемлемая часть экономической системы 
страны, а не трансформировался в преимуще-
ственно сырьевой придаток соседних азиатских 
стран».
Ключевая роль в межрегиональном взаимодей-
ствии связана с перспективами синхронизации 
стратегических планов подъема Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации с плана-
ми развития провинций Северо-Востока КНР 
- Внутренней Монголии и Синьцзяна. Так, в 
китайской региональной программе по возрож-
дения старых промышленных баз Северо-Вос-
точного Китая, в числе путей ее реализации за-
метное внимание уделено взаимодополняющему 
сотрудничеству с пограничными регионами 
России. 
В целом, сопряжение программ развития смеж-
ных территорий двух стран было бы эффектив-
ным в первую очередь по следующим направле-
ниям:
•	 реконструкция,	 расширение	 и	 изме-
нение функций городов и населённых пунктов, 
прилегающих к приграничным переходам;
•	 развитие	 транспортной	 инфраструк-
туры;
•	 развитие	 приграничного	 экологиче-
ского туризма;
•	 развитие	 глубокой	 переработки	 дре-
весины на территории РФ;
Одним из перспективных направлений регио-
нального сотрудничества Российской Федера-
ции и КНР являются проекты создания Особых 
экономических зон (ОСЗ). 
В контексте данной работы, к наиболее много-
обещающим относится проект объединения в 
территориально-экономические комплексы со-
предельных районов двух стран, в частности с 
центрами п.г.т. Забайкальск и г. Маньчжурия. 
Недавно г. Маньчжурия получил статус откры-
того экспериментального района, и является 
своеобразным исследовательским полигоном 
для отладки моделей приграничного развития 
Китая. Так, например, совместно с российским 
партнером ведется разработка проекта свобод-
ной российско-китайской торговой зоны в п.г.т. 
Забайкальск, выступающей моделью будущего 
приграничного сотрудничества. 
В плановые стратегические документы г. Мань-
чжурия уже сейчас закладываются важнейшие 
параметры, напрямую связанные с перспектив-
ным развитием сопредельной российской терри-
тории, прежде всего в п.г.т. Забайкальск. 
По замыслу китайской стороны, катализатором 
будущего экономического развития п.г.т. Забай-
кальска должен стать массовый международный 
туризм, прежде всего из Китая в Россию, что 
неизбежно повлечет за собой масштабные изме-
нения инфраструктуры на российской террито-
рии. Китайские специалисты ориентируются на 
цифру в 2,5 млн. своих туристов в год. 
На состоявшихся в мае 2011 г., двухсторонних 
переговорах по вопросам туристического об-
мена, китайская сторона призвала Россию вос-
пользоваться выгодами нового статуса и эко-
номическими возможностями г. Маньчжурия, 
апеллируя к значительному социально-экономи-
ческому эффекту развития приграничной рос-
сийской территории. При этом, первоочередной 
задачей данного начинания является, придание 
п.г.т. Забайкальский, статуса свободной эконо-

мической зоны, что в целом, аналогично совре-
менному статусу г. Маньчжурия. Кроме того, 
российской стороне предложены рекомендации 
по развитию транспортно-логистичекого ком-
плекса, пограничных переходов, принципов рас-
пределения квот на иностранную рабочую силу 
и т.д. 
Наблюдаемая активность государственных и 
деловых кругов Китая в приграничном районе 
Маньчжурия – Забайкальск объясняется ожи-
данием высоких дивидендов, прежде всего, от 
использования существующей транспортной 
инфраструктуры на российской территории. 
В частности, на сегодняшний день п.г.т. Забай-
кальск со своими железно - и автодорожными 
переходами является наиболее удобными транс-
портными «воротами» в Россию, дающим выход 
на Транссиб и далее в Европу (рис. 1) 

Рис. 1. Место п.г.т. Забайкальск в структуре 
транспортной инфраструктуры 
России и Китая.

Через п.г.т. Забайкальск осуществляется до 60% 
экспортно-импортных перевозок между Росси-
ей и Китаем, а использование железнодорожной 
ветки ст. Забайкальск – ст. Карымская (Транс-
сиб) в среднем на 20-35% сокращает срок пере-
движения китайских грузов в Европу (рис. 2).  
При этом следует иметь ввиду, что  китайской 
стороной активно проработан альтернативный 
вариант маршрута – через казахский Достык 
(рис. 3).

Рис. 2 Схема трансконтинентальной транспорт-
ной инфраструктуры.

Рис. 3 Морской и сухопутный пути из Ки-
тая в Европу.

Проблемы международного сотрудниче-
ства Забайкальского края, пути его совер-
шенствования и развития законодатель-
ной базы на федеральном и региональном 
уровне подробно рассмотрены в докладе 
Законодательного собрания Забайкальско-
го края на Коллегии Министерства между-
народного сотрудничества, внешнеэконо-
мических связей и туризма Забайкальского 
края от 03 февраля 2011 года. В докладе вы-
делены основные тезисы: 
1. Сокращение роли Забайкальского края в 
региональном сегменте Северо-Восточной 
Азии. Причины этой тенденции.
2. Влияние уменьшения роли Забайкаль-
ского края на структуру его международ-
ных торгово-экономических связей.
3. Неадекватность мероприятий феде-
рального центра, направленных на совер-
шенствование структуры международных 
торгово-экономических отношений на ре-
гиональном уровне, и новые вызовы, воз-
никающие перед региональными властями 
в контексте возможного вступления Рос-
сии Федерации во Всемирную Торговую 
Организацию.
4. Предложения по совершенствованию и 
развитию законодательной базы на феде-
ральном и региональном уровнях.
Международное сотрудничество Забай-
кальского края рассматривается не как са-
моцель, а как дополнительный и важный 
инструмент социально-экономического 
развития. Несмотря на то, что прямые тор-
гово-экономические связи с территория-
ми сопредельных государств существуют 
с 1988 года, то есть уже более 20 лет, к со-
жалению, нельзя сказать, что задача по их 
превращения в катализатор роста выпол-
нена в полной мере.
В последние годы неблагоприятные про-
цессы, связанные с нехваткой финансовых 
ресурсов для развития социально-эконо-
мической сферы Забайкальского края, не-
гативно повлияли не только на роль регио-
на в хозяйстве страны, но и на его место в 
региональном сегменте Северо-Восточной 
Азии.
Это хорошо видно на примере сравнения 
ряда основных экономических показателей 
развития Забайкальского края даже не с его 
региональной парой Автономным районом 
Внутренняя Монголия, а с приграничным 
китайским городским округом Хулунбуир, 
который по существу является одним из 8 
аймаков АРВМ.

 Таблица 1.
Основные экономические показатели 

Забайкальского края 
и Хулунбуирского округа Китая.

Показатель 2001 2009

Забайкальский 
край

Хулунбуирский 
аймак

С
оотнош

ение

Забайкальский 
край        

Хулунбуирский 
аймак

С
оотнош

ение

ВРП, млр.рублей 35,139 60,609 1 : 1,72 153,869 345,217 1 : 2,24

Население, тыс.
человек

1 65,4 2 650,0 1 : 2,27 1 117,0 2 717,6 1 : 2,43

Поголовье скота, тыс.
голов

1 13,8 4 163,0 1 : 4,1 1 182,5 28 464,0 1 : 24,1

Добыча угля, тыс.тонн 14313,0 15 080,0 1 : 1,05 14 355,0 52 776,8 1 : 3,68

Производство 
электроэнергии, млн.
кВТ.ч

5360,3 5 790,0 1 : 1,08 6 936,3 14 754,0 1 : 2,13

Внешнеторговый 
оборот, тыс.долларов 
США

113 742 1 045000 1 : 9,91 531 711 2 173 000 1 : 4,09

в том числе

Экспорт 84 09,0 193000,0 1 : 2,29 248346,0 219 000,0 1 : 0,88

Импорт 29 33,0 852000,0 1 : 29,0 283365,0 1 954 000 1 : 6,7

В ретроспективе наблюдается устойчивый рост отставания Забайкальского края от Хулунбуира, 
который выступает основным действующим лицом в отношениях внутри регионального треуголь-
ника приграничных областей России, Китая и Монголии.
Так, рост ключевого макроэкономического показателя развития экономики региона – валового 
регионального продукта, несопоставим по своим темпам с аналогичным показателем сопредельной 
китайской территории. 
Особенно следует подчеркнуть несопоставимость показателей внешней торговли. Сравнение 
объёма импорта Хулунбуира с объёмом экспорта Забайкальского края и, соответственно, объема 
экспорта Хулунбуира с объёмом импорта Забайкальского края совершенно недвусмысленно пока-
зывает, что Хулунбуир является более важным экспортным рынком для Забайкалья, чем Забайкалье 
для Хулунбуира. (Таблица 2). Именно данная ситуация объективно определяет неблагоприятную 
структуру внешней торговли Забайкальского края.

Таблица 2
Структура экспортно-импортных 

взаимоотношений Забайкальского края с 
Хулунбуирским округом в 2001-2010 гг.

 2001 2003 2005 2007 2009 2010

Доля древесины и целлюлозно-бумажных изделий в экспорте, 
%

50,3 70,4 71,8 94,1 46,7 58,3

Доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного 
сырья в импорте, %

51,4 65,9 65,5 50,8 61,6 49,1

Слабость народного хозяйства и, соответственно, узость экспортной базы края в настоящее время 
ставят заметные препятствия на пути развития двухсторонней торговли, обуславливая нерациональ-
ную сырьевую структуру нашего экспорта. В экономическом плане Забайкалье все сильнее уступает 
своему основному торговому партнёру, поэтому ему нечего предложить за исключением одной двух 
позиций с низкой степенью переработки.
Китайский сосед, в свою очередь, имея несравненно более высокие показатели экономического раз-
вития, получает и возможность тем самым определять вероятные направления внутри региональной 
интеграции с целью поддержания своего превосходства. Сохранение в дальнейшем данного соот-
ношения экономических сил позволяет рассчитывать лишь на такую структуру внешней торговли, 
которая сводится ко вполне колониальному обмену сырья на продукты питания.
Наиболее свежим и ярким примером неадекватности действий федеральных властей по выправле-
нию данной ситуации стало введение Правительством Российской Федерации ограничительных вы-
возных таможенных пошлин на круглый лес. Данная мера привела только к ухудшению положения 
во внешней торговле Забайкальского края, хотя по замыслу указанные действия должны были сти-
мулировать создание производств по глубокой переработке древесины внутри страны. Тем не менее, 
подобного рода шоковая терапия в условиях ограниченного времени для адаптации производств на 
переработку древесины привела к значительному спаду в лесной отрасли Забайкальского края. При 
этом главную задачу по переработке древесины на Российской территории ни в коем мере нельзя 
считать выполненной.
В то же время региональные власти, на региональном уровне, принимают меры, направленные на 
стимулирование социально-экономического развития края. Действуя в рамках своих полномочий и 
предметов ведения, Правительство и Законодательное Собрание Забайкальского края создают осно-
вы для формирования на территории субъекта Российской Федерации режима наибольшего благо-
приятствования и защищённости как российским, так иностранным инвесторам.
Можно отметить, что с момента образования Забайкальского края, в том числе в целях реализации 
потенциала приграничного положения и совершенствования структуры внешней торговли, приняты 
и действуют Законы Забайкальского края: «О государственной поддержке инвестиционной деятель-
ности в Забайкальском крае», «О промышленных парках Забайкальского края», «О государственно-
частном партнёрстве в Забайкальском крае» и ряд других, направленных на стимулирование хозяй-
ственной деятельности, в том числе внешнеэкономической.
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Однако, в текущих условиях, в том числе и, о 
чём говорилось ранее, экономически необосно-
ванного распределения источников налоговых 
доходов между уровнями бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, у субъектов 
Федерации отсутствуют действенные финансо-
вые механизмы, направленные на устранение 
диспропорций между относительно развитыми 
и депрессивными приграничными регионами. 
С другой стороны, несмотря на все принимае-
мые регионом меры, в Российской Федерации 
сохраняется явно недостаточный уровень пра-
вового регулирования в вопросах пригранично-
го сотрудничества и правового статуса пригра-
ничных территорий, что не позволяет должным 
образом координировать деятельность феде-
ральных органов исполнительной власти, орга-
нов местного самоуправления, общественных 
организаций и деловых кругов в вопросах при-
граничного сотрудничества и приграничной 
торговли, создавать надежные рыночные меха-
низмы взаимодействия с приграничными терри-
ториями соседних государств.
Так, например, до сих пор остаётся открытым 
вопрос о принятии даже выхолощенного и де-
кларативного проекта федерального закона «Об 
основах приграничного сотрудничества в Рос-
сийской Федерации». Неоправданно затягивает-
ся принятие внесённого в Государственную Думу 
ещё в апреле 2009 года проекта федерального 
закона «О зонах территориального развития в 
Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Основной целью последнего как 
раз и является сокращение различий в уровне 
социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации путем формирования 
благоприятных условий для привлечения инве-
стиций в их экономику.
Учитывая вышеизложенное, на наш взгляд, пе-
ред Забайкальским краем в полной мере стоят 
два вызова. 
В тактическом отношении в связи со вступле-
нием России в ВТО, возможно уже в этом году, 
ожидается снижение экспортных пошлин на 
вывоз круглого леса. Это может привести к воз-
рождению ситуации 2007 года, когда в услови-
ях рекордных объёмов экспорта наблюдались 
весьма неблагоприятные явления. А, главное, 
бурный рост сырьевого экспорта не обслуживал 
коренные интересы развития территории, не 
приводил к формированию фондов на модерни-
зацию лесной отрасли. 
Во избежание повторного возникновения дан-
ной ситуации региональные власти могли бы 
заблаговременно, например, в рамках государ-
ственно-частного партнёрства, осуществить 
превентивные меры по привлечению в отрасль 
серьёзных российских и международных ин-
весторов, с тем, чтобы обеспечить присутствие 
в регионе крупных социально-ответственных, 
бюджетообразующих предприятий лесной от-
расли. Которые в свою очередь в рамках действу-
ющего законодательства могли бы эффективно 
использовать лесные богатства нашего края, и, 
что особенно важно, обеспечить модернизацию 
и в перспективе инновационное развитие лесно-
го хозяйства региона.
Главный вызов в стратегическом плане, как 
представляется, заключается в следующем. 
Если в ближайшей перспективе на федеральном 
уровне не будет, наконец, выработано решений, 
которые позволили бы в полной мере вклю-

чить безопасные механизмы международной 
интеграции в интересах здорового развития 
социально-экономической сферы, перехода де-
прессивной экономики приграничных регионов 
от экспортно-сырьевого к инновационному со-
циально ориентированному типу развития, то, 
тем самым, будут законсервированы процессы 
отставания Забайкалья, как от передовых реги-
онов России, так и от сопредельных территорий 
Китая. 
Для международных отношений это может озна-
чать только то, что Забайкальский край останет-
ся узким сегментом сырьевого рынка для китай-
ских соседей. При этом в своём отставании от 
них есть риск пройти некую точку не возврата, 
когда возникшее неравенство в уровнях соци-
ально-экономического развития станет безна-
дёжным.
В целях недопущения вышеназванной ситуации, 
особенно в том случае, если федеральный центр 
не найдёт основания внести изменения в нало-
говое и бюджетное законодательство в части за-
крепления дополнительных доходных источни-
ков за региональными и местными бюджетами, 
в том числе, за счёт сокращения нормативов для 
зачисления налоговых и неналоговых доходов, 
поступающих в федеральный бюджет, на наш 
взгляд, было бы разумно компенсировать недо-
статок денежных средств на финансирование 
региональных полномочий предоставлением 
льгот.
В частности, в целях стабилизации, наращи-
вания и реализации экономического потен-
циала приграничных субъектов Российской 
Федерации путём создания на их территориях 
специальных режимов наибольшего благопри-
ятствования, обеспечивающих развитие при-
оритетных направлений, необходимо принятие 
на федеральном уровне нормативно-правовой 
базы, позволяющей создавать особые экономи-
ческие зоны регионального уровня.
В качестве первоначального шага по реализации 
данного предложения возможно внесение соот-
ветствующих изменений в Федеральный закон 
«Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации» или принятия проекта федерально-
го закона «О зонах территориального развития в 
Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».
Вместе с тем, совершенно необходимо внедрение 
практики недопущения принятия, как федераль-
ными органами государственной власти, так 
и подотчетными им организациями решений, 
приводящих к перераспределению финансовых 
потоков от деятельности данных организаций, 
способному отрицательно сказаться на форми-
ровании доходной базы субъектов и муници-
пальных образований Российской Федерации, 
на территории которых они располагаются, без 
справедливой компенсации этих потерь. Как, на-
пример, поспешное введение ограничительных 
пошлин на круглый лес.
В случае выработки и реализации эффектив-
ных мер развития приграничных отношений, в 
том числе мер предложенных Законодательным 
Собранием, международное сотрудничество За-
байкальского края с сопредельными регионами 
иностранных государств способно в ближайшей 
перспективе стать одним из основных и наибо-
лее эффективных инструментом стимулирова-
ния социально-экономического развития реги-
она.

В нижеследующих разделах данной работы, сде-
лана попытка в самых общих чертах наметить 
контуры будущего социально-экономического 
развития юго-востока Забайкалья в координа-
тах стратегических интересов России, с учетом 
приграничной специфики, в сложившихся эко-
номических и политических условиях. При этом 
основное внимание будет уделено проблемам 
территориального планирования и градостро-
ительного развития территории в неразрывной 
связи с ключевыми экономическими проектами. 
А.2. Забайкальский район в структуре междуна-
родной трансграничной агломерации ЦАТ
Для успешного регионального развития в бли-
жайшем будущем необходимо приступить к 
совместному планированию приграничных 
территорий в рамках единой трансграничной 
агломерации. 
Идеологической базой такого международного 
планирования, могут стать предложенные ОАО 
«Гипрогор» материалы по разработке Концеп-
ции территориальной организации и страте-
гии экономического развития будущей транс-
граничной агломерации, составленной из трех 
приграничных национальных агломераций, под 
общим условным названием - «Центрально-Ази-
атский треугольник» (ЦАТ).
Основу пространственного каркаса трансгра-
ничной агломерации формирует узел стыковки 
границ трех государств России, Китая и Монго-
лии, и расположенный вокруг него «треуголь-
ник» со сторонами, идущими вдоль основных 
железно – и автодорожных магистралей: Мань-
чжурия (Китай) – Забайкальск (пограничный 
переход) – Борзя (Россия), протяженностью 110 
км; Борзя – Соловьевск (пограничный переход) 
– Чойболсан (Монголия), протяженностью 320 
км; будущий авиамаршрут Чойболсан – Мань-
чжурия, протяженностью 270 км. 
Трансграничная агломерация ЦАТ формируется 
в пределах сопоставимых по рангу националь-
ных административно-территориальных еди-
ниц: Забайкальского края Российской Федера-
ции, автономного района Внутренняя Монголия 
Китайской Народной Республики и Дорнодского 
аймака Монгольской Народной Республики. Бо-
лее детально контуры национальных составляю-
щих будущей трансграничной агломерации ЦАТ 
можно наметить следующим образом: 
•	 на	 территории	 России	 агломерация	
формируется в группе юго-восточных районов 
края: Забайкальском и Борзинском. В пределах 
этой территории площадью 14,1 тыс. кв. км, про-
живает 72,1 тыс. человек;
•	 на	 территории	 Китая	 агломерация	
формируется в г. Маньчжурия, имеющего статус 
городского уезда (площадь 0,7 тыс. кв. км, насе-
ление 570 тыс. чел.);
•	 на	 территории	 Монголии	 агломера-
ция формируется в пяти сомонах Дорнодского 
аймака, совокупной площадью 34,4 тыс. кв. км и 
населением 48,3 тыс. чел., основная часть кото-
рого, сосредоточена в административном центре 
аймака - г. Чойболсан (39,5 тыс. чел.).
Таким образом, на основании предварительного 
анализа сетки административно-территориаль-
ного деления, трансграничная агломерация ЦАТ 
формируется на площади 49,2 тыс. кв. км.  с ори-
ентировочной численностью населения 690,4 
тыс. чел. 
На данной территории, кроме объектов про-
мышленности и инженерно-транспортных 
коммуникаций, повсеместно развито животно-

водство и земледелие, расположены памятники 
природного и культурного наследия. 
В тоже время, существующие диспропорции в 
социально-экономическом развитии, системах 
расселения и уровнях обеспеченности инженер-
но-транспортной инфраструктурой (как между 
национальными частями ЦАТ, так и в пределах 
некоторых частей) не позволяют эффективно 
осуществлять совместные программы развития 
и сдерживают формирование трансграничной 
агломерации ЦАТ.
В этой связи, наиболее эффективным способом 
решения имеющихся проблем является объ-
единение усилий каждой национальной агло-
мерации, в том числе и для реализации общих 
экономических проектов. Такими, по сути, ба-
зисными направлениями развития ЦАТ могут 
стать международный туризм и кластеризация 
промышленного производства. 
В настоящее время организованный массовый 
туризм во всем мире является стимулирующим 
фактором для развития многих отраслей эконо-
мики, начиная от собственно индустрии госте-
приимства, заканчивая строительством путей 
сообщения и объектов инженерного обеспече-
ния, что в совокупности неизбежно приводит 
к повышению качества жизни местного населе-
ния.
Учитывая первоначальную направленность 
массовых туристических потоков, а именно из 
Китая в Россию, главным туристическим ресур-
сом для всей агломерации станет бренд озера 
Байкал, имеющий широкую международную из-
вестность. Уже сегодня идет интенсивное стро-
ительство нескольких туристических зон, рас-
считанных на 1 млн. посещений в год. Наиболее 
перспективным представляется маршрут Мань-
чжурия – Чита – Байкал – Восточные Саяны, по 
мере развития инфраструктуры, дополняемый 
турами в Монголию, предлагая, таким образом, 
кратковременное посещение двух стран (см. рис. 
4).

Рис. 4. Международный туристический маршрут 
«Китай – Россия – Монголия».

Другим базисным направлением совместного 
экономического развития национальных агломе-
раций ЦАТ должна стать организация системы 
территориально-производственных кластеров 
различной направленности, ориентированной 
на выпуск продукции с высокой добавленной 
стоимостью. При этом, важнейшим консолиди-
рующим процессом для трансграничной агло-
мерации станет совместное взаимовыгодное 
использование энергосистемы, транспортной 
инфраструктуры и местных, территориальных, 
природных и трудовых ресурсов.
В последующих разделах данной работы про-
блемы развития международного туризма и 
промышленного освоения территории ЦАТ по-
лучат более широкое освещение. Ниже кратко 
сформулированы первоначальные предложения 
по Концепции территориальной организации и 

экономического развития российской составля-
ющей трансграничной агломерации ЦАТ – Юж-
но-Забайкальской приграничной агломерации.

А.3. Забайкальский район в структуре Юго-Вос-
точной приграничной агломерации.
В целях обеспечения последующего инвестици-
онного освоения российской территории необ-
ходимо выделить в отдельную блок разработку 
проекта Концепции развития Южно-Забайкаль-
ской приграничной агломерации (ЮЗПА). При 
этом темпы создания и глубина проработки 
Концепции ЮЗПА, должны превосходить ана-
логичный документ по ЦАТ, в целях российско-
ориентированной параметризации последнего.
Посредством комплексного изучения ресурсных 
возможностей территории, существующих и 
прогнозируемых экономических связей, в рам-
ках Концепции необходимо выработать основ-
ные направления перспективного социально-
экономического развития, включая выделение 
функциональных территорий и размещение не-
обходимых объектов инфраструктуры.
Развитие ЮЗПА на первоначальном этапе вклю-
чает три взаимовключенных территориальных 
элемента: 
•	 п.г.т.	 Забайкальск	 –	 будущий	 город,	
ядро агломерации;
•	 городское	поселение	«Забайкальское»	
и прилегающие к нему сельские поселения За-
байкальского муниципального района;
•	 Забайкальский	 и	 Борзинский	 муни-
ципальные районы.
На территории ЮЗПА выделены две зоны ур-
банизированного развития: Забайкальская и 
Борзинская, расположенную севернее, ядрами 
которых являются, соответственно п.г.т. Забай-
кальск, соградие г. Борзя и п.г.т. Шерловая Гора.
Забайкальская зона выполняет основную долю 
трансграничных функций: трансграничная ло-
гистика, международный туризм, научные ис-
следования и управление природными резерва-
тами.
Борзинская зона планируется в качестве основ-
ного энерго-промышленного узла агломерации, 
а также крупного транспортного узла, распре-
деляющего грузо- и пассажиропотоки в Монго-
лию. 
Между зонами урбанизированного расселения 
располагаются территории аграрной специали-
зации, в состав которых входят населенные пун-
кты (и связанные с ними сельские поселения) 
Даурия, Билитуй, Харанор, Красный Великан, 
Цаган-Олуй, Ключевское и др.
В этой зоне предлагается разместить крупные 
сельскохозяйственные предприятия мясо – мо-
лочной специализации, а также ориентиро-
ванные на высокотехнологичное производство 
кормов, переработке молока для пищевой и фар-
мацевтической промышленности.
В составе ЮЗПА формируются несколько зон 
совместного предпринимательства (в том числе 
с особым экономическим статусом): две про-
мышленные, две туристическо-рекреационные 
и транспортно-логистическая.
С целью развития туризма в пределы агломера-
ции включена значительная часть территории 
Даурского биосферного заповедника с озерами 
Барун-Торей и Зун-Торей. Планируется строи-
тельство участка автодороги Харанор – Дурбачи 
– Кулусутай, протяженностью 78 км, обеспечи-
вающего более короткий маршрут в зону запо-
ведника.

Кольцевой туристический маршрут образуется 
в пределах агломерации с использованием ча-
сти автодороги А-166 и автодороги Борзя-Соло-
вьевск (на Монголию). 
В общих чертах определена зона влияния ЮЗПА, 
на характер социально-экономического разви-
тия которой будут воздействовать протекающие 
в агломерации процессы. Так, восточное крыло 
зоны влияния образуют Краснокаменский и, ча-
стично, Приаргунский муниципальные районы. 
Это урбанизированная территория с развитой 
инженерно-транспортной инфраструктурой и 
объектами промышленности. 
Западное крыло преимущественно туристиче-
ско-рекреационной специализации составляют 
Ононский, Агинский, Акшинский и частично 
Оловянинский и Кыринский муниципальные 
районы края. 
Таким образом, зона влияния полностью или 
частично охватывает территорию семи муници-
пальных районов Забайкальского края, общей 
площадью 52,1 тыс. кв. км, на которой прожива-
ет 183,2 тыс. чел.
В зоне влияния ЮЗПА расположены такие стра-
тегически важные объекты, как существующие 
и формирующиеся природные резерваты (на-
циональный парк «Алханай», биосферный запо-
ведник «Даурский», Набан-Цаганский озерный 
пояс, скалистый массив Адун-Челон, пойма реки 
Онон и, частично, «Урулюнгеевская падь» и др.). 
Данные объекты образуют основу туристиче-
ских ресурсов территории. С участием китай-
ского капитала, планируется создание несколько 
транзитных и узловых туристических центров, в 
том числе курортного типа. 
В пределах зоны влияния ЮЗПА расположены 
важнейшие энергетические объекты: Харанор-
ская ГРЭС и планируемая к строительству одно-
именная ТЭС, электросети, обеспечивающие 
передачу электроэнергии в Китай. 
Территория богата минеральными полезными 
ископаемыми, как извлекаемыми, так и вклю-
ченными в государственные запасы. В пределах 
агломерации предполагается добыча и перера-
ботка угля, цеолитов, известняков, металличе-
ских руд и пр. Возможна углубленная перера-
ботка лесорастительного сырья в Акшинском и 
Кыринском районах.
Концепция создания ЮЗПА нашла поддержку в 
Администрации Забайкальского района, что на-
шло отражение в четком обосновании и форму-
лировании ряда технических вопросов и предло-
жений, представленных ниже. 
Цель создания агломерации. Основной целью 
агломерации является создание условий для 
устойчивого социально-экономического разви-
тия Забайкальского края и благоприятного ин-
вестиционного климата в регионе, развитие юго-
востока Забайкальского края, пре¬вращение 
его в крупный международным финансовый, 
индустриальный и логистический центр, выпол-
няющий транспортно - транзитные, промыш-
ленные, научно-образовательные, финансовые 
и туристско-рекреационные функции, и обеспе-
чивающий высокое качество жизни населения. 
В перспективе, возможно, расширить границы 
агломерации за счет включения в ее состав пер-
спективных инвестиционных проектов При-
аргунского, Краснокаменского и Борзинского 
районов.
Для реализации поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи:
- обеспечение геостратегических инте-



«Забайкальское обозрение»                               
№2(64) пятница 24 января 2014 год   

6
         ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

«Забайкальское обозрение»                            
№2(64) пятница 24 января 2014 год   7

         ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
ресов России;
-развитие юго-восточной агломерации как круп-
ного транспортного узла
Российской Федерации;
-создание в регионе условий для устойчивого со-
циально-экономического
развития юго-восточной агломерации Забай-
кальского края;
-развитие отраслей коммунальной и социальной 
сферы.
В ходе реализации программы будут созданы ус-
ловия для улучшения инвестиционного клима-
та, важнейшими из которых являются развитие 
транс¬портной, коммунальной и социальной 
инфраструктуры, туристско- рекреационной 
инфраструктуры, обеспеченности с устойчивого 
энергоснабжения и улучшение эколо¬гической 
обстановки.
Одной из основных задач реализации програм-
мы является повышение каче¬ства жизни насе-
ления агломерации, которое характеризуется не 
только его дохо¬дами и стоимостью жизни, но 
и жилищными условиями, состоянием здоро-
вья, уровнем образования населения, экологи-
ей, работой общественного транспорта, личной 
безопасностью и многими другими факторами. 
Такое определение качест¬ва жизни обусловило 
включение в программу мероприятий по разви-
тию сфер здравоохранения, образования, куль-
туры, бытовых услуг, жилищно-коммунального 
хозяйства, по обеспечению занятости.
Предпосылки к созданию агломерации. К опре-
деляющим факторам развития Забайкальской 
агломерации относятся выгодное географиче-
ское, геополитическое, экономико-географиче-
ское положение.
 Благодаря своему размещению на границе с КНР, 
в центре агломерации рас-положен крупней-
ший в Российской Федерации автомобильный и 
железнодорож¬ный пункт пропуска на границе 
с Китаем. Через юго-восток Забайкалья осу-
ществляется международная транспорти¬ровка 
более 60% грузов, перевозимых в обоих направ-
лениях. Следует также отме¬тить, что, в связи с 
началом разработки месторождений полезных 
ископаемых юго-востока Забайкальского края, 
растет его инвестиционная привлекательность, 
но слаборазвитая транспортная инфраструкту-
ра является основным сдерживающим факто-
ром, не позволяющим проводить работы по их 
разведке и добыче.
Одним из важнейших условий привлечения 
инвестиций в этот регион является наличие 
воз¬душного сообщения с районным центром 
– п.г.т. Забайкальск, так как этот поселок рассма-
тривается как промышленный и экономический 
центр юго-востока Забай-кальского района.
Обобщенная оценка имеющихся конкурентных 
преимуществ и недостатков, анализ современ-
ного социально-экономического состояния и 
тенденции мирово¬го развития позволяют вы-
делить наиболее важные преимущества и слабые 
стороны Забайкальской агломерации:
-транспортный узел — сухопутные ворота в 
АТР;
-близость к рынкам сбыта стран АТР;
-многоотраслевой транспортный комплекс;
-высокий и разнообразный потенциал турист-
ско-рекреационной сферы;
-наличие свободных производственных площа-
дей, территорий, земельных
участков для создания совместных предприятий;
-наличие современных очистных сооружений;

-наличие свободных мощностей для обеспече-
ния теплом населения дополнительно до 10 тыс. 
человек;
-наличие территории для застройки.

Слабые стороны:
-ужесточение конкуренции со стороны Китая, в 
т.ч. за российский транзит;
-нерациональное освоение территорий;
-высокий износ системы тепло-, электро-, водо-
обеспечения и водоотведения;
-ненадежное обеспечение водой, электрической, 
и тепловой энергией;
-высокие тарифы на электро-, тепло энергию, 
коммунальные услуги;
-высокий износ производственно-инфраструк-
турных сечей;
-низкая эффективность и конкурентоспособ-
ность многих производств;
-высокий износ жилого фонда;
-плохой инвестиционный климат;
-отток квалифицированных кадров;
-высокая доля жилья низкого качества,
Территория агломерации. Территориальная 
структура агломерации в целом должна быть 
трансформи¬рована на основе функцио-
нального микрозонирования. Основная идея 
заключает¬ся в формировании неясно-сектор-
ной структуры. Пояса делятся на отдельные 
сек¬торы, зоны с чередованием рекреационных, 
деловых, хозяйственных.,
В целом выделяются следующие зоны: 
приграничная, промышленные, турист-
ско-рекреационные, резервные.  В 
приграничной зоне предполагается размещение 
международного Рос¬сийско-Китайского про-
екта «Новый вектор»: Финансовый, Индустри-
альный, Ло¬гистический Центр «Забайкальск-
Маньчжурия», деятельность которого будет 
осу¬ществляться в соответствии с межправи-
тельственным соглашением «О пунктах пропу-
ска на российско-китайской государственной 
границе» от 27 января 1994 годы, межправи-
тельственным соглашением (в форме обмена но-
тами) «Об упро¬щенном пропуске российских 
и китайских граждан в торговые комплексы, 
распо¬ложенные с российской и китайской сто-
роны от российско-китайской границы» от 20 
марта 1998 года и от 03 июля 1999 года, а также 
Договором «О добрососедстве, дружбе и сотруд-
ничестве между РОССИЙСКОЙ Федерацией и 
КНР» от 16 июня 2001 года.
На территории Центра «Забайкальск-Маньчжу-
рия» предлагается создание особой экономиче-
ской зоны.  Принятие поправок в Федеральный 
закон «Об особых экономических зонах» и вклю-
чение ещё одного типа ОЭЗ - приграничных 
портовых особых экономиче¬ских зон для части 
территорий Российской Федерации, на которых 
действует осо¬бый режим осуществления пред-
принимательской деятельности, идентичный 
ре¬жиму в портовых особых экономических зо-
нах - сможет существенно улучшить транспор-
тно-логистическую, приграничную и таможен-
ную инфраструктуру в по¬сёлке Забайкальск, 
а также привлечь средства российских и ино-
странных инвесторов при затратах со стороны 
федеральной бюджета только на обустройство 
объ¬ектов инженерной инфраструктуры.
Стратегические приоритеты данного Проекта в 
создании:
-приграничного таможенного комплекса;
-транспортно-логистического комплекса;

-индустриально- технологического центра;
-торгового, выставочного, гостиничного ком-
плексов;
-туристско-рекреационного комплекса;
-финансового комплекса.
Промышленная зона поделена на несколько кла-
стеров:
Промышленная зона «Дуэт», п.г.т. Забай-
кальск: ориентировочная сумма инвестиций 
первой очереди завода составляет около 3,5 
миллиона долларов США. Спроектированы 
производственные линии, по выпуску DVD-
проигрывателей, комплектов спутни¬ковых 
антенн и. бойлеров, В рамках промышленной 
зоны возводится корпус дли проведения пред-
продажной подготовки большегрузных автомо-
билей, автобусов и спецтехники, поступающей 
из Китая. Планируется создание дополнительно 
около 200 новых рабочих мест. На данном этапе 
реализации инвестиционного проекта построе-
но и введено в эксплуатацию административное 
здание и здание гостини¬цы, ресторана, цеха по 
производству пластиковых окон и дверей, а так-
же построе¬но 5 корпусов под производствен-
ные (производство энергосберегающих ламп) 
и складские мощности, автономная котельная. 
Привлечено 70 человек рабочих, из них 19 чело-
век являются жителями Забайкальского района. 
Ориентировочная сумма инвестиций на отчет-
ный период составляет порядка 86 млн. рублей.
Кирпичный завод, п.г.т. Забайкальск: ориенти-
ровочная сумма инвестиций составила 21 млн. 
рублей. Построены производственные цеха, за-
везено и установлено оборудование для произ-
водства кирпичей и тротуарной плитки. Про-
веден пробный запуск и вы¬пущена пробная 
партия продукции. В настоящее время продук-
ция проходит про¬цесс сертификации. Мощ-
ность завода около 4 млн. штук кирпичей в год. 
Коли¬чество работающих составляет 18-25 че-
ловек.
Завод по глубокой переработке древесины в п. 
ст. Даурия. Краткая характеристика: ориенти-
ровочная сумма инвестиций составит 100 млн. 
долларов США. Мощность переработки завода 
- 2 млн.куб.м круглого леса в год. Количество ра-
ботающих - 1200 человек.  Производство:  ДСП, 
мебельный щит, евровагонка, клееная фанера, 
паллет и др. На данный момент зарегистриро-
вано предприятие, выделен земельный участок, 
проведено межевание участка и по¬становка его 
на кадастровый учет, проведены топографиче-
ские исследования.
Месторождение бурого угля недалеко от п. ст. 
Даурия. Краткая характеристика: месторожде-
ние находится неподалеку от с. Даурия, в 60 км 
от п.г.т. Забайкальск. Разведанные запасы - 60 
млн. тонн, предполагаемые около 80 млн. тонн.
Нефтеперерабатывающий завод в п.ст. Даурия. 
Краткая характеристика: завод располагается 
в с. Даурия и  в 60 км от п.г.т. Забайкальск. Рас-
стояние до федеральной трассы А-166 составля-
ет 1 км. Проектная мощность завода - 500 тонн 
сырой нефти в день. Ориентировочная сумма 
инвестиций на 1.01.2010 г. составила порядка 45 
млн. рублей. 
Месторождение плавикового шпата (флюо-
рита) в с. Абагайтуй. Краткая характеристика: 
расположено в 43 км. к северо-востоку от п.г.т. 
Забайкальск. Входит в состав Бугутуро-Абагай-
туйской группы кварцево-флюоритовььх место-
рождений. По содержанию плавикового пшата ( 
59.3%) руды его относятся к наиболее богатым 

в крас. Проектная производительность рудника 
составляет 30 тыс.т руды в год. Обеспеченность 
рудника составит 14 лет при про¬ектной произ-
водительности и около 20 лет - при фактической. 
Розлив питьевой воды из месторождении в 4 км. 
от п.ст. Харанор. Краткая характеристика:  две 
скважины находятся в районе с. Харанор в 70 
км. от п.г.т. Забайкальск. Скважины находятся 
в непосредственной близости от феде¬ральной 
трассы А-166 и в 2 км. от железнодорожной ст. 
Харанор.
Туристско - рекреационная зона может, как 
входить в состав приграничной зоны, так и яв-
ляется самостоятельной зоной перспективного 
развития и располагаться рядом с пунктом про-
пуска.
Эффективность промышленного освоения но-
вых территорий во многом бу¬дет зависеть от 
наличия надежных и эффективных транспорт-
ных магистралей, как трасс освоения новых пло-
щадок и развития транспортной сети в целом. 
Ос¬новным направлением развития транспорт-
ных сетей в пределах Забайкальской агломера-
ции является прокладка магистральных путей 
выхода из района и посел¬ка и автодорог через 
весь  район с запада на восток и с юга на север, 
а так же внут¬ренней транспортной сети, кото-
рые обеспечат соединение всех населённых пун-
ктов района, а так же соседних с ним районов в 
единое экономическое, социально-демографиче-
ское, планировочное пространство с минималь-
ным ущербом окру¬жающей среде.
Развитие энергоемких промышленных произ-
водств в промышленной зоне тре¬бует коренной 
реконструкции существующих энергосистем. 
К примеру, лесопере-рабатывающий комплекс 
требует 12 МВА для включения в полный цикл, 
а существующие не могут дать более 4 МВА, что 
является существенным фактором, тормозящим 
реализацию данного проекта. Такая же ситуация 
по другим зонам. 
Для решения данных проблем система энерго-, 
тепло-, водоснабжения и водоотведения агло-
мерации требует коренной структурной пере-
стройки.
Энергетика:
-реконструкция головной трансформаторной 
подстанции (110-35-10 кВ,110-110-10 кВ) до 
мощности 50 мВт;
-реконструкция линии электропередач 0,4 кВ 
для обеспечения электроснабжения новых жи-
лых микрорайонов;
-реконструкция высоковольтной линии 10 кВ;
-строительство линии электропередач 0,4 кВ для 
обеспечения электроснаб¬жения новых жилых 
микрорайонов;
-строительство высоковольтной линии 10 кВ. 
Коммунальное хозяйство:
-строительство 2-ой очереди котельной на 52 
Гкал/час;
-реконструкция системы пылеулавливания с 
установкой группы циклопов и увеличением вы-
соты дымовой трубы котельной;
-строительство магистральных тепловых сетей;
-реконструкция действующих сетей водоснаб-
жения;
-строительство водозаборных сооружений;
-строительство станции по очистке воды;
-строительство 2-ой очереди очистных сооруже-
ний;
-строительство напорного канализационного 
коллектора;
-строительство завода по переработке мусора.

 Транспорт:
-строительство международного автовокзала;
-реконструкция подъезда ст. Забайкальск на 
участке «Краснокаменск - Мациевская» (сниже-
ние нагрузки на автодорогу федерального значе-
ния Л-166 «Чита-Забайкальск»);
-реконструкция автомобильной дороги «Забай-
кальск-Приаргунск» (сниже¬ние нагрузки на 
автодорогу федерального значения А-166 «Чита-
Забайкальск»);
-реконструкция подъезда к с. Староцурухайтуй 
(обеспечение формирования
и развития международного» межрегионального 
автодорожного коридора Забайкальск – Приар-
гунск - Староцурухайтуй);
-строительство подъезда от КПП ГГ1 42 МАШ1 к 
автомобильной дороге фе-дерального значения 
А-166 «Чита-3абайкальск»;
-строительство аэропорта внутренних воздуш-
ных линий и взлетно-посадочной полосы в п.г.т. 
Забайкальск.
Организационные мероприятия. Концепция 
агломерации должна включать в себя проекты, 
имеющие единую целевую направленность, вза-
имоувязанные источники финансирования и 
сроки реализации.
Поставленные цели планируется достичь путем 
вовлечения частного бизне¬са в решение при-
оритетных задач развития не только транспорт-
ной и торговой инфраструктуры поселка, но его 
социальной сферы. Поэтому государственная, 
муниципальная финансовая поддержка инфра-
структурного развития поселка бу¬дет базиро-
ваться на принципе государственно-частного и 
муниципально-частного партнерства.
Предполагается с помощью создания агло-
мерации, за счет государственных вложений, 
стимулировать частные инвестиции в разви-
тие территории. Опреде¬ляющим в механизме 
реализации будет использование бюджетных 
средств в каче¬стве инструмента для привлече-
ния внебюджетных ресурсов, что соответствует 
способам решения задач социально-экономиче-
ского развития края и России в це¬лом на совре-
менном этапе.
Немаловажным для реализации мероприятий 
является совершенствование нормативной пра-
вовой базы по следующим направлениям:
-формирование правовых основ государствен-
но-частного партнерства;
-упрощение процедур согласования частными 
компаниями с ОАО «РЖД»
инвестиционных проектов, связанных с желез-
ной дорогой;
-внесение изменений в приказ ФТС России от 23 
октября 2007 года
№ 1307 «О таможенных органах, правомочных 
принимать таможенные декларации» в части на-
деления ЖД ГП «Забайкальск» и МЛПП «Забай-
кальск» Забайкальской таможни компетенцией 
по принятию, проверке и выпуску грузовых 
тамо¬женных деклараций, которой они облада-
ли до вступления в силу данного приказа;
-внесение изменений и дополнений в Федераль-
ный закон от 22 июля 2005
года № 116-ФЗ «Об особых экономических зо-
нах в Российской Федерации» в час-ти портовых 
зон и введение понятия «приграничная порто-
вая особая экономиче-ская зона» в отношении 
особых экономических зон, расположенных на 
сухопут-ных пограничных пунктах пропуска с 
правами и льготным режимом идентичным
портовым особым экономическим зонам к 
морских портах для создания приграничной 

портовой зоны «Забайкальск», служащей для 
обработки грузов, проходящих через ЖДПП 
«Забайкальск» и МАПП «Забайкальск»; 
-открытие в п.г.т. Забайкальск консульского пун-
кта Китайской Народной
Республики для обеспечения оформления виз 
гражданам России для выездов в
КНР и документирования граждан КНР, оказав-
шихся на территории России без
документов или с документами, утратившими 
силу;
-создание в п.г.т. Забайкальск центра по серти-
фикации, при Забайкальском
филиале территориального подразделении Ро-
спотребнадзора, аккредитованного для про-
ведения лабораторных исследований и выдачи 
заключений и сертификатов
соответствия на товары, перемещаемые участ-
никами внешнеэкономической деятельности 
и физическими лицами через ЖДПП «Забай-
кальск» и МАПП «Забай-кальск»;
-развитие инфраструктуры пограничных и та-
моженных служб, а именно
строительство: служебных помещений для по-
граничных и таможенных, служб; строительство 
в парке пограничного контроля проходов между 
путями не
менее 5,3 метров для осмотра поездов сотрудни-
ками пограничных и таможенных
служб; строительство современных вольеров 
для служебных собак; приобретение и установка 
железнодорожных инспекционно – досмотро-
вых комплексов.
На основании перспективного развития стан-
ции Забайкальск планируется
увеличение численности железнодорожников до 
2000 человек, в связи, с чем возникает потреб-
ность в создании дополнительных мест в дет-
ских дошкольных уч¬реждениях, школах, а так-
же в строительстве жилья для дополнительного 
штата железнодорожников и их семей. 
Для решения этой проблемы в п.г.т. Забайкальск 
ведется строительство жилого микрорайона 
«Южный» с привлечение средств ино¬странных 
инвесторов. Краткая характеристика микро-
района «Южный»: в 2007 году ООО «Шэн Ши» 
приступило к строительству многоквартирного 
12-секционного пятиэтажно¬го жилого дома 
общей площадью 27800 кв.м., на 198 квартир. 
На первом этаже будут располагаться торго-
вые помещения (продуктовые и промтоварные 
магази¬ны), а также офисные помещения, на по-
следующих этажах - жилые квартиры. 
На данный момент строительство первого блока 
завершено полностью, второй блок уже возведен 
в четыре этажа. В 2007 г. завершен монтаж мо-
дульной котельной.
В настоящее время, идет завершающая стадия 
строительства первой очереди (под-ключение 
к объектам инженерной инфраструктуры, за-
ключительное оформление технической доку-
ментации). К концу строительства, микрорайон 
«Южный» будет обеспечен коммунальной ин-
фраструктурой в полном объеме.
Удлинение и строительство пешеходных пере-
ходов и путепроводов. В настоящее время для 
того, чтобы попасть из одной части поселка, в 
дру¬гую, необходимо пересечь три железнодо-
рожных переезда в центре населенного пункта. 
В связи с увеличением грузопотока и длины же-
лезнодорожных составов автотранспорт, в том 
числе и специальный, вынужден простаивать 
на переездах от 5 минут до 3 часов в ожидании 
производства маневровых работ или прохода 
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со¬ставов. 
Жители поселка вынуждены перемещать-
ся через железнодорожные пути в местах, не 
предназначенных для перехода, подвергая 
свою жизнь опасности. Все эти факты отри-
цательно влияют на социально- экономиче-
скую жизнь пригранич¬ного поселка. В связи 
с этим необходимо строительство путепровода 
совмещен¬ного автомобильным и пешеходным 
длиною 50-55 метров.
Строительство пешеходного перехода маги-
стрального типа через 5 и 8
пути парка «А», позволит беспрепятственно сле-
довать пассажирам в здание и из
здания вокзального комплекса. На данный мо-
мент люди с ограниченными способностями не 
в состоянии преодолеть действующую конструк-
цию мостового типа.
Удлинение существующего пешеходного моста 
до проектируемой плат¬
формы и реконструкция существующих сходов с 
устройством пандусов для про¬
езда инвалидных и детских колясок для обеспе-
чения безопасного прохода пасса¬
жиром через железнодорожные пути. Существу-
ющий мост не обеспечивает дос¬туп к перрону 
инвалидов на колясках.
В связи с динамичным развитием автоперевозок 
для увеличения объема пе-реработки груза с ав-
томобильного на железнодорожный транспорт и 
наоборот и доставки груза «от двери до двери» 
необходимо строительство логистического цен-
тра по оказанию транспортно - экспедиционных, 
услуг, что будет реализовано в международном 
Российско-Китайском проекте «Новый вектор».
Реализация проекта приведет к расширению 
сфер занятости местного насе¬ления, позволит 
улучшить социально-бытовые условия жителей 
Забайкальской агломерации.

А.4. Трансграничный туристический парк «Вос-
точные ворота России: Забайкальск – Маньчжу-
рия»
Разработка концепции проекта планировки 
«Трансграничный туристический парк «Восточ-
ные ворота России: Забайкальск-Маньчжурия» 
выполнена ОАО «Гипрогор» в 2011 г. на осно-
вании договора, заключенного с ООО «Подолье 
XXI», в соответствии с техническим заданием.
Основанием для проектирования является ре-
шение акционеров и руководства ООО «Подо-
лье XXI».
Площадь территории в границах проектирова-
ния составляет 91,0556 га. На рисунке 5 пред-
ставлена ситуационная схема территории.
При формировании проектных предложений в 
концепции проекта планировки «Трансгранич-
ный туристический парк «Восточные ворота 
России Забайкальск-Маньчжурия»» учитыва-
лись материалы ранее разработанных градо-
строительных документов: генерального плана 
п.г.т. Забайкальск, схемы территориального раз-
вития Забайкальского района, схемы террито-
риального планирования Забайкальского края, 
а также данные по динамично развиваемой со-
предельной территории соседнего государства: г. 
Маньчжурии, Китайской Народной Республики.

Рис.5. Ситуационное расположение участка «Подолье – XXI».
В разработанных к настоящему времени градостроительных документах рассматриваемая террито-
рия функционально и планировочно не анализировалась и не планировалась, не рассматривалась 
как одна из самых масштабных и стратегически значимых российско-китайских проектов. 
Необходимость разработки концептуальных предложений для стабильного развития п.г.т. Забай-
кальска и прилегающих территорий обусловлена изменением внешних факторов, в частности, ди-
намичным развитием территории сопредельного государства, Китайской Народной Республики, г. 
Маньчжурия, а также сложностью и разнонаправленностью проблем политического, социально-
экономического и архитектурно-пространственного развития в условиях изменения сложившейся 
структуры землепользования, реорганизации и диверсификации деятельности производственного 
комплекса, дифференциации социальной инфраструктуры, усиления значимости социально-эконо-
мических и экологических проблем. 
Концептуальные предложения проекта планировки «Трансграничный туристический парк «Вос-
точные ворота России Забайкальск-Маньчжурия»» оказывают непосредственное влияние на пер-
спективу территориального развития пгт. Забайкальска и отвечают фундаментальным ценностям, 
обусловленным реализацией принципов стабильного развития Забайкальского района в целом, а 
также учитывают усиление статуса п.г.т. Забайкальск, его стратегическое экономико-географическое 
положение, роль поселка городского типа как системообразующего центра Забайкальского района.
Концепция проекта планировки «Трансграничный туристический парк «Восточные ворота России 
Забайкальск-Маньчжурия»» является основой для проведения последующих градостроительных 
работ по корректировке генерального плана п.г.т. Забайкальск, корректировке схемы территориаль-
ного планирования Забайкальского района, разработке проекта планировки «Трансграничный тури-
стический парк «Восточные ворота России: Забайкальск-Маньчжурия»».
Цели и задачи создания. Забайкалье становится стратегической территорией для вовлечения России 
в экономическое и туристическое пространство Центральной Азии. Соседство стран с интенсивно 
развивающимися экономиками (Китай, Монголия и др.) требует скорейшего вовлечения региона в 
процессы мировой интеграции. 
В последние годы культурное и экономическое пространства России и Китая стремительно сбли-
жаются. Китайские и российские предприниматели получили возможность реализации совместных 
проектов, способных обеспечить дальнейший рост экономики обеих стран. 
Сегодня одним из самых масштабных и стратегически значимых российско-китайских проектов 
является строительство трансграничного туристического парка «Восточные ворота России Забай-
кальск - Маньчжурия». Инициатор и лидер проекта – генеральный директор компании «Подолье 
XXI» Ф.Р.Комаров.
Компания «Подолье XXI» владеет 91 га земли, расположенной на протяжении 3,8 км вдоль россий-
ско-китайской границы на территории пгт. Забайкальское. 
Уникальное местоположение проекта Забайкальск-Маньчжурия позволяет решить массу вопросов 
в области экономики, культуры, туризма. Создание подобных опорных пунктов Сибири в царской 
России считалось приоритетным направлением укрепления границ и развития грузопотоков, важ-
ным для экономики государства.
Здесь каждый квадратный метр земли – живая память наших народов: вал Чингисхана, Китайская 
Восточная железная дорога (КВЖД), места ожесточенных боев с японцами середины прошлого 
века,т.д. 
Цель проекта – устойчивое развитие приграничных территорий России и Китая. В период с 2006 
по 2010 годы выездной туризм в Китае возрастал каждый год на 19 %. По приему туристов из-за 
рубежа Китай вышел на третье место, а по количеству выезжающих туристов - на четвертое место в 

мире. России необходимо воспользоваться дан-
ной тенденцией и увеличить привлекательность 
приграничных территорий со стороны России 
для китайских граждан. Для этого здесь будет 
построен Трансграничный туристический парк 
«Восточные ворота России Забайкальск - Мань-
чжурия», центром которого будет зона много-
функционального туристско-делового комплек-
са. 
Остальную территорию займут: туристско-ло-
гистический центр, спортивно-развлекательные 
и гостиничные комплексы, выставочные залы, 
рестораны, музеи.
Успешное осуществление этого проекта при-
ведет к созданию зоны совместного хождения 
двух национальных валют – российского рубля 
и китайского юаня, и, в дальнейшем, к созданию 
свободной экономической зоны.
Трансграничный туристический парк «Восточ-
ные ворота России Забайкальск - Маньчжурия» 
не просто приграничный бизнес-проект. Это 
залог дальнейшего сближения двух государств, 
двух культур и двух экономически развитых 
партнеров, готовых работать вместе ради обще-
го блага.
В настоящее время ООО «Подолье XXI» подпи-
саны соглашения с крупнейшими инвестицион-
ными компаниями Китая, согласно которым в 
Трансграничный туристический парк «Восточ-
ные ворота России Забайкальск - Маньчжурия» 
будут прибывать порядка 2 млн. китайских ту-
ристов в год по программе «однодневного ту-
ризма». В пиковые периоды апрель-октябрь и в 
новогодние праздники Трансграничный тури-
стический парк «Восточные ворота России За-
байкальск - Маньчжурия» будет посещать до 10 
000 туристов в день.
Трансграничный туристический парк «Восточ-
ные ворота России Забайкальск - Маньчжурия» 
- может стать точкой экономического роста и 
дать сильный импульс для дальнейшего разви-
тия въездного и выездного туризма не только 
всего Забайкальского края, но и России в целом.
Туристический кластер. Система объектов ту-
ристской инфраструктуры и рекреационные 
территории образуют территориальный турист-
ско-рекреационный кластер. Основные эконо-
мические параметры данного кластера могут 
быть определены в результате подготовки соот-
ветствующего инвестиционного проекта и биз-
нес-плана в его составе. 
Для подготовки градостроительного обоснова-
ния размещения объектов туристско-рекреаци-
онного кластера в соответствии с инвестицион-
ным проектом следует осуществить подготовку 
документации по планировке территории. 
В целях последующей подготовки инвестици-
онных проектов и документации по планировке 
территории целесообразно подготовить предва-
рительное технико-экономическое обоснование 
развития кластера, у которого в настоящее вре-
мя имеются сильные и слабые стороны.
Сильные стороны:
выгодное месторасположение;
наличие федеральной автодороги Чита-Забай-
кальск (А-166), региональных автодорог к рекре-
ационным местностям;
Транссибирская железнодорожная магистраль;
развитая сеть электроснабжения;
Слабые стороны:
-недостаточность местной сети дорог;
- недостаточность мощности сетей электроснаб-
жения;

- неудовлетворительная система водоснабжения 
и канализации;
- отсутствие объектов современной туристской 
инфраструктуры;
-низкий уровень кадрового потенциала среди 
местного населения.
Обоснование профиля и экономической специ-
ализации туристско-рекреационного кластера в 
Забайкальском районе: наличие на территории 
всех необходимых ресурсов, существующий 
инвестиционный проект и договор о сотруд-
ничестве с китайской стороной у ООО «Подо-
лье XXI» определяют создание кластера в За-
байкальском районе. Туристское предложение 
кластера должно состоять из всех возможных 
видов развлечений, отдыха, спорта и других ус-
луг, которые будут являться источниками дохода 
круглогодично. В основе предложения лежат де-
ловой, лечебно-оздоровительный, спортивный, 
экологический, экстремальный туризм. В основе 
межсезонных предложений лежат культурный, 
природный, активный туризм. 
Туристское предложение должно быть сформи-
ровано для всех категорий потребителей: от эко-
ном- и бизнес - класса до класса «люкс». 
Кластер будет специализироваться на следую-
щих туристских предложениях:
- транзитный въездной туризм – для иностран-
ных и российских туристов;
- экскурсионный туризм, 1-2 дней – для ино-
странных (в основном китайских) и российских 
туристов, следующих через город Забайкальск;
- лечебно-оздоровительный и семейный отдых 
– для семей, желающих вместе провести время 
и совместить это время с оздоровлением, либо 
людей, целенаправленно совершающих поездку 
с целью оздоровления;
- деловой туризм – для людей, желающих ис-
пользовать представляемые возможности зоны 
хождения двух валют, биржевых и финансовых 
операций, 
- общедоступный отдых – отдых для всех в тре-
буемых ценовых категориях, предполагает недо-
рогой общедоступный отдых.
Главной целью создания кластера является обе-
спечение условий для круглогодичного туризма 
и отдыха посредством формирования конку-
рентоспособных туристских предложений на 
основе развитой туристкой инфраструктуры на 
приграничных территориях.
Основные требования к планированию террито-
рии кластера: 
- всесезонность - комплекс сооружений всесе-
зонного характера;
- универсальность - условия для разнообразных 
видов спорта, отдыха, развлечений, привлекаю-
щие широкий спектр пользователей;
- комплексность – пакет разнообразных услуг 
дополняют друг друга в различные сезоны;
- компактность - сбалансированный состав и 
объем застройки территории; центр должен 
иметь относительно компактную территорию, 
обеспечивать услуги большего числа зимних и 
летних видов отдыха и спорта;
- экологичность – сохранение и деликатное при-
соединение к природным объектам (экологич-
ные архитектурно-планировочные решения, 
создание сети экотроп, применение новых ре-
сурсосберегающих технологий, ландшафтный 
дизайн);
- качество и безопасность территории – соот-
ветствие инженерно-геологическим условиям, 
живописность, транспортная доступность, бли-
зость к туристским ресурсам. 

Архитектурно-планировочные решения. Связка 
приграничных городов Забайкальск — Мань-
чжурия является крупнейшим авто и железно-
дорожным пропускным пунктом через границу 
между Китаем и Россией. Основные туристиче-
ские потоки проходят через них.
Территория трансграничного многофункцио-
нального парка размещается между железнодо-
рожным и автомобильными пропусками через 
государственную границу и вдоль неё, является 
ответной зоной на подобную территорию в горо-
де Маньчжурия, но с более развитой функцией. 
Сейчас эта территория свободна от застройки. 
Действующим генеральным планом функция 
этой территории в большей её части не опреде-
лена.
В эскизном предложении территория подразде-
ляется на следующие зоны:
- Трансграничная многофункционального ту-
ристско-делового комплекса;
- Культурно-развлекательная;
- Центральная;
- Спортивно-оздоровительная;
- Производственно-логистическая.
Размещение этих зон и их транспортное обслу-
живание увязано с действующим и будет учтено 
при корректировке генеральным планом г. За-
байкальска. Проектом предусматривается оп-
тимальная схема транспортного обслуживания 
массовых туристических потоков с обеих сторон 
с модернизацией существующих пунктов пропу-
ска, созданием новой трансграничной электри-
фицированной железнодорожной ветки челноч-
ного функционирования и новых пассажирских 
терминалов на конечных пунктах.
Композиция туристического парка строится на 
двух осях: вертикальной, являющейся частью 
одной из основных городских осей развития, и 
горизонтальной — основной внутрипарковой 
осью, соединяющей вход в парк с запада от же-
лезнодорожного и автовокзалов, и с востока от 
основного автомобильного транзитного направ-
ления и КПП.
На пересечении этих осей размещена цен-
тральная зона - площадь перед многофунк-
циональным туристско-деловым комплексом, 
являющаяся кратковременной рекреацией с 
информационными павильонами, рекламно-вы-
ставочными площадками, амфитеатром, цвет-
никами, декоративными бассейнами и т.д.
К аванплощади с запада примыкает культур-
но-развлекательная зона, представляющая со-
бой молл-систему с закрытыми и открытыми 
пространствами. Наиболее плотно застроенная 
часть расположена вблизи транспортных терми-
налов и представляет собой сложную систему 
разноэтажных объёмов и внутренних открытых 
пространств. Менее плотно застроенная часть 
является промежуточным звеном между первой 
частью и центральной площадью - с условным 
названием «Парк Россия», который представ-
ляет всё разнообразие культуры, истории и тра-
диций, природы, кухонь народов всей страны. В 
этой зоне предполагается размещение кинокон-
цертных залов и площадок, ресторанов и кафе, 
объектов музейно-информационного профиля, 
учреждений сувенирно-туристического профи-
ля, визитно-информационный центр, гостини-
цы.
С восточной стороны к центральной площади 
примыкает спортивно-оздоровительная зона. 
Здесь размещаются залы для спортивных состя-
заний и коммерческих турниров по различным 
видам спорта, конноспортивный манеж, объек-
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ты медицинского и оздоровительного направле-
ния, открытые спортивные площадки, террито-
рия национальных и специальных видов спорта.
Зона туристско-логистического центра разме-
щена на восточной стороне туристического пар-
ка. Она делится на две подзоны: гостиничную и 
производственно-логистическую. В первой раз-
мещены гостиницы типа «мотель» и «гостевой 
домик» разного уровня с общими и индивиду-
альными стоянками, с объектами обслужива-
ния. Во второй — склады, камеры хранения, 
административно-управленческие учреждения, 
информационный центр.
Все четыре зоны расположены на приграничной 
территории и доступны жителям города и тури-
стам.
На территории с особым режимом расположена 
трансграничная зона многофункционального 
туристско-делового комплекса — зона свобод-
ного обращения двух валют.
Композиция представляет собой разноэтажный 
многофункциональный молл. К западу от основ-
ной вертикальной оси могут быть размещены 
учреждения специального медицинского обслу-
живания, гостиницы. В центральной части — 
визитно-информационные центры, офисы кам-
паний туристического бизнеса, деловой центр с 
офисами объектов приграничного сотрудниче-
ства, банковские и финансовые центры, конфе-
ренц-залы, культурно-развлекательные и музей-
но-выставочные учреждения, рестораны, кафе. 
В восточной части — объекты инновационных 
услуг.
Между приграничной и трансграничной зонами 
расположен контрольно пропускной пункт со 
всей необходимой структурой для пропуска ту-
ристов и обслуживающего эту зону транспорта.
При необходимости эта зона может быть терри-
ториально расширена в западном и восточном 
направлениях с соблюдением соответствующего 
режима.
Развитие транспортной инфраструктуры. Дина-
мика развития российско-китайских отношений 
в последнее десятилетие демонстрирует уверен-
ный рост. В 2007 г. товарооборот между страна-
ми увеличился до $48,16 млрд. Ежегодные темпы 
его роста составляли около 35–40%. Сегодня 
Россия занимает восьмое место среди торговых 
партнеров Китая. По итогам 2008 г., товарообо-
рот между странами ожидается на уровне $60 
млрд., и, по прогнозам экспертов, к 2010 г. эта 
цифра вырастет до $80 млрд.
Транспортный выход в Китай в н.п. Забайкальск 
является ближайшим с западной стороны (ис-
ключая выходы через третьи страны). Ближай-
ший выход в Китай через Амурскую область 
отстоит более чем на 2000 км, что существенно 
увеличивает транспортные расходы.
Железнодорожная магистраль Карымское – За-
байкальск, пересекающая край в меридиональ-
ном направлении по территории Карымского, 
Могойтуйского, Оловяннинского, Борзинского 
и Забайкальского районов, имеет важное зна-
чение в транспортной системе всей страны, т.к. 
сухопутный путь по ней является наиболее ко-
ротким для связи России с Китаем. 
В период с 2000 по 2004 года объемы железнодо-
рожных перевозок из России в Китай выросли 
с 19,6 до 38,3 млн. тонн, в том числе через по-
граничный переход Забайкальск - Маньчжурия 
- более чем в два раза (с 5,8 до 12,8 млн. тонн). 
Значительный объем в этих перевозках состав-
ляют перевозки нефтяных грузов.
В 2004 году был подписан Договор о добросо-

седстве, дружбе и сотрудничестве между двумя 
государствами. В частности, одним из пунктов 
Плана действий по реализации положений дан-
ного Договора  стала поддержка увеличения по-
ставок в Китай сырой нефти из России по же-
лезной дороге, с тем, чтобы их объем составил в 
2005 году не менее 10 млн. тонн, а с 2006 году по 
настоящее время - не менее 15 млн. тонн ежегод-
но. Пограничная станция Забайкальск и желез-
нодорожный участок Карымская — Забайкальск 
занимают ведущее положение в обеспечении 
внешнеторговых перевозок в КНР. 
Суммарный объем перевозок грузов через стан-
цию Забайкальск в 2005 году был в объеме 16,9 
млн. тонн, в 2010 году - 25,5 млн. тонн. Наиболь-
ший объем перевозок составят нефтяные грузы, 
доля которых в общем грузопотоке возрастет с 
24% в 2004 году до 47% в 2010 г.
Помимо выходов через федеральные магистрали 
в последнее время получают развитие второсте-
пенные выходы, связанные с региональной ав-
тодорожной сетью. Они преимущественно об-
служивают прямые внешнеэкономические связи 
приграничных районов. 
Указанные выходы обеспечивают экспортные 
поставки региональной продукции, пользующи-
еся спросом в Китае, львиную долю в которых 
занимает деловая древесина хвойных пород.
Поскольку организация транспортных перехо-
дов (с соответствующим таможенным режимом) 
находится в компетенции федеральных органов 
процесс организации новых транспортных свя-
зей между Забайкальским краем и Китаем в зна-
чительной степени зависим от правительствен-
ных решений. Следует отметить, что Китайская 
сторона является активным сторонником рас-
ширения числа таких транспортных доступов. 
Перспективы развития транспортных доступов 
в Китай во многом обусловлены тенденциями во 
внешнеполитических и внешнеэкономических 
связях между нашими странами. 
Внешнеполитический фактор связан со стабиль-
ностью добрососедских отношений в обозри-
мом будущем, отказе от наращивания военного 
потенциала в приграничных зонах, полном по-
литическом признании сложившихся границ 
и отказе от каких-либо территориальных при-
тязаний. Достижение полного согласия сторон 
в этой сфере, безусловно, позволило бы, без 
оглядки на возможные негативные последствия 
(в виде утраты стратегических преимуществ), 
запустить короткие связи между Китаем и Рос-
сией с организацией железнодорожной транс-
портной связи 
Это позволило бы не только укоротить транс-
портные связи между Китаем и северными 
районами края и соседствующих регионов, но 
и обеспечить доступ для экспортных поставок, 
возникающих в связи с освоением природных 
ресурсов этой части региона. Кроме того, это 
обеспечило бы возможность вовлечения север-
ных территорий в программы по развитию меж-
дународного туризма. 
Каждый транспортный доступ должен быть об-
условлен, по крайней мере, планируемым рас-
ширением транспортных потоков, связанных с 
любыми формами внешнеэкономической дея-
тельности. Если таких предпосылок нет, то нет и 
причин для затрат на строительство и содержа-
ние транспортных доступов.
Предложения по развитию трансграничного 
туристического парка. Стратегией социально-
экономического развития Забайкальского края 
и Схемой территориального планирования За-

байкальского края до 2030 года туризм отнесён 
к числу приоритетных направлений развития 
региона.
Значимость развития туризма для Забайкаль-
ского муниципального района и всего края в 
целом определяется приграничным расположе-
нием, историко-культурным наследием, транс-
портной доступностью, традициями, сложив-
шимися в сфере туристского обслуживания. 
Забайкальский район перспективен для самых 
разных видов путешествий: культурно-познава-
тельного, делового, событийного, религиозного, 
экологического и сельского туризма, охоты и 
рыбалки. 
Город Забайкальск рассматривается в перспек-
тиве как один из центров развития туризма и 
рекреации в Забайкальском крае. 
Развитие туризма в Забайкальском муниципаль-
ном районе окажет активное стимулирующее 
воздействие на связь, транспорт, торговлю, стро-
ительство, производство «товаров народного 
потребления» и сувенирной продукции, гости-
ничный комплекс и сферу услуг, как города, так 
и края в целом.
Для развития туризма в районе необходимо соз-
дать систему подготовки кадров для работы в 
сфере обслуживания, начиная от качественной 
подготовки персонала с самого нижнего звена 
(обслуживающий персонал гостиничных ком-
плексов) и заканчивая управляющими.
Для формирования имиджа привлекательной 
туристической зоны необходимо наладить из-
дание высококачественной печатной, фото- и 
видеопродукции, создать свой туристический 
портал в сети Интернет, организовать работу со 
средствами массовой информации, как россий-
скими, так и зарубежными.
Для обеспечения комфортного передвижения 
туристов необходимо улучшение качества оказа-
ния транспортных услуг и решение проблемных 
вопросов по их обслуживанию.
Существенным фактором в экономической со-
ставляющей туризма является продажа суве-
нирной продукции. Необходимо создать суве-
нирные мастерские, которые будут производить 
качественную продукцию с местной и россий-
ской спецификой: традиционные сувениры, сти-
лизованные вещи. Обязательное условие - это 
наличие хорошей упаковки и документации к 
товару, выполненные на высоком полиграфиче-
ском уровне. 
Обеспечение высоким уровнем медицинских ус-
луг и страховкой - обязательная составляющая 
любого туристического предложения. Здесь не-
обходимо разработать мероприятия по улучше-
нию системы общего и медицинского страхова-
ния туристов.
Главный социальный эффект - создание условий 
для удовлетворения потребностей туристов всех 
категорий в активном и полноценном отдыхе, 
укреплении здоровья, приобщении к культур-
ным ценностям России и Забайкальского края. 
Развитие туризма станет одним из факторов ре-
шения проблемы занятости населения в регионе. 
В сфере туризма будут созданы новые рабочие 
места. Значительно укрепится материальная 
база туризма, расширится география и многооб-
разие туристических маршрутов.
Формирование туристического комплекса ТТП 
«Восточные ворота России Забайкальск - Мань-
чжурия» в Забайкальском районе окажет сти-
мулирующее воздействие на развитие предпри-
ятий других отраслей экономики (гостиничного 
хозяйства, пищевой промышленности, торгов-

ли, производства товаров народных промыслов, 
учреждений культуры, дорожной сети и средств 
связи), внесет существенный вклад в структур-
ную перестройку народнохозяйственного ком-
плекса района и края в целом. Развитие въезд-
ного туризма положительно скажется на таких 
элементах туристской инфраструктуры,  как 
гостиницы, рестораны; транспорт; предприятия 
розничной торговли; музеи.
Развитие туристской сферы увеличит поступле-
ния в бюджеты всех уровней, прежде всего, за 
счет увеличения доходов от прямых и косвен-
ных услуг, максимальной загрузки материаль-
ной базы отдыха, реализации сувениров и из-
делий народных промыслов, кустарных изделий. 
Намеченные меры будут способствовать рас-
ширению притока иностранных и российских 
туристов. Развитие туристического комплекса 
повысит его привлекательность как сферы меж-
дународного предпринимательства и делового 
сотрудничества, создаст стимулы для притока 
капитала в экономику, расширить налогооблага-
емую базу регионального и местных бюджетов, 
снизить уровень теневого оборота в сфере пред-
принимательства.
ТТП сможет принимать порядка 2 000 000 китай-
ских туристов в год по программе «однодневно-
го туризма». В пиковые периоды апрель-октябрь 
и в новогодние праздники ТТП «Восточные во-
рота России Забайкальск - Маньчжурия» - смо-
жет принять до 10 000 туристов в день. 
ТТП «Восточные ворота России Забайкальск - 
Маньчжурия» будет иметь следующие зоны:
1) Зона многофункционального туристско-де-
лового комплекса – зона свободного обращения 
двух валют – 30 га, общая площадь застройки 
около 300 000 м2.
Основная зона притяжения делового туризма, 
финансовой и биржевой деятельности, а также 
инновационной деятельности и традиционной 
китайской медицины. Зона должна иметь статус 
безвизовой, что увеличит степень ее привлека-
тельности для деловых кругов России и Китая и 
граждан этих стран.
2) Зона туристско-логистического центра
Острая необходимость в организации такой 
зоны назрела давно. В настоящее время гости-
ниц и мест отдыха для транзитных пассажиров 
и туристов в зоне МАП – международного ав-
томобильного перехода через российско-китай-
скую границу нет. 
Здесь могут располагаться:
- двухэтажные мотели, с гаражами на первом 
этаже;
- логистические склады и камеры хранения;
- гостиничный комплекс и апартаменты (блоки-
рованные и отдельно стоящие);
-объекты обслуживания – магазины, столовые-
кафе, прачечные, парикмахерские.
3) Спортивно-развлекательная зона.
Зона предназначена для организации массовых 
зрелищ с привлечением известных спортсменов 
и артистов, что может существенно увеличить 
туристический поток. Здесь могут проводиться 
соревнования по: боксу, самбо, кулачным боям, 
национальным видам спорта, например, сумо, 
петушиные бои, конные соревнования.
4) Культурно-развлекательная зона.
Зона предназначена для ознакомления туристов 
из Китая и Монголии с культурой, природой и 
особенностями России. Здесь могут быть распо-
ложены рестораны (в том числе крупный ресто-
ран для приема большого количества туристов) 
и кафе с кухней народов России. Сувенирные 

мастерские и лавки народных промыслов, кино-
концертные залы с культурными программами 
разных народов, музеи, туристические бюро. 
Бюро будут организовывать поездки для одно-
дневных туристов на следующие объекты по-
каза: Казачий курень, Бурятское поселение, вал 
Чингисхана, точку стыка трех границ – Россия-
Китай-Монголия. Кроме того, здесь предлагает-
ся размещение гостиницы.
Первоочередные мероприятия по реализации 
проекта. Первоочередным мероприятием по 
реализации проекта ТТП «Восточные воро-
та России Забайкальск-Маньчжурия» должно 
стать освоение зоны многофункционального 
туристско-делового комплекса – зоны свободно-
го обращения двух валют на территории в 30 га. 
Функционирование этой зоны может быть наи-
более эффективным при совместном функцио-
нировании с китайской зоной. 
Необходимо принятие политических решений 
по вопросам пограничного режима, перехода и 
доступа в эту объединенную зону.
Необходима разработка градостроительной до-
кументации – проекта планировки на терри-
торию трансграничного туристического парка 
«Восточные ворота России Забайкальск-Мань-
чжурия» и корректировка существующего 
генерального плана п.г.т. Забайкальск, т.к. су-
ществующий генеральный план не учитывает 
значимость этой территории в жизнедеятель-
ности поселка. Разработка градостроительной 
документации позволит создать нормативно-за-
конодательную базу для реализации проектных 
предложений. 
Приоритетом является обеспечение транспор-
том, обслуживающим зону – запуск электрифи-
цированной железнодорожной ветки челночно-
го движения с терминалами.
Обеспечение рационального автомобильного 
обслуживания.
В число первоочередных подготовительных 
работ входит: перепрофилирование существу-
ющей недостроенной гостиницы в сооружение 
временного использования для нужд строи-
тельства с возможным размещением дирекции 
строительства, общежития для строителей и их 
бытового обслуживания. 
Законодательную базу местного уровня для 
осуществления первоочередных мероприятий 
обеспечит новая проектно-планировочная до-
кументация местного уровня: схема территори-
ального планирования Забайкальского района, 
генеральный план п.г.т. Забайкальск, правила 
землепользования и застройки (ПЗиЗ).

А.5. Комплексный инвестиционный проект 
«Свободная торговая зона Забайкальск - Мань-
чжурия».
 В 1998 году учреждена свободная торговая при-
граничная зона «Забайкальск – Маньчжурия», 
открытая для безвизового посещения граждана-
ми Китая и России. 
Целью строительства пригранично-торгового 
комплекса (далее ПТК) «Забайкальск» является 
создание условий эффективного развития эко-
номики региона, улучшение социальных условий 
жизни населения приграничных с КНР террито-
рий области путём развития взаимовыгодного 
торгово-экономического сотрудничества между 
Автономным районом Внутренняя Монголия 
(КНР) и Читинской областью (Россия).
Создание ПТК «Забайкальск» в п.г.т. Забайкальск 
Читинской области, как части международного 
российско-китайского торгового комплекса «За-

байкальск – Маньчжурия»,  направлено:
•	 на	 увеличение	внешнеторгового	обо-
рота между Россией и Китаем;
•	 на	 создание	 предприятия,	 деятель-
ность которого обеспечит поступление в бюд-
жет области дополнительных средств от работы 
российских и китайских предприятий, торговых 
и финансовых структур, осуществляющих свою 
деятельность на территории ПТК «Забайкальск».
•	 на	 подъём	 экономики	 области,	 улуч-
шение социальных условий жизни населения, 
создание дополнительных рабочих мест, разви-
тие градостроительной инфраструктуры п.г.т. 
Забайкальск как важнейшего приграничного 
объекта.
ПТК «Забайкальск» создаётся как российская 
часть приграничного торгового комплекса «За-
байкальск - Маньчжурия» в рамках реализации 
Межправительственных соглашений в форме 
обмена нотами между Правительствами Россий-
ской Федерации и Правительством Китайской 
Народной Республики от 17 февраля 1998г. и 2 
июня 1999г.:
•	 об	организации	упрощённого	пропу-
ска граждан Российской Федерации в торговый 
комплекс «Маньчжурия», расположенный с ки-
тайской стороны от линии российско-китайской 
государственной границы;
•	 об	организации	упрощённого	пропу-
ска граждан Китайской Народной Республики в 
торговый комплекс «Забайкальск», расположен-
ный с российской стороны от линии российско-
китайской государственной границы напротив 
торгового комплекса «Маньчжурия», располо-
женного с китайской стороны от линии границы 
после его полного обустройства и сдачи в экс-
плуатацию.
ПТК «Забайкальск» должен функционировать 
как предприятие, представляющее возможность 
отдельным юридическим и физическим лицам 
как отечественным, так и иностранным, осу-
ществлять производственную деятельность по 
предоставлению услуг в качестве фирм, органи-
заций, предприятий, не запрещённую законода-
тельством Российской Федерации.
ПТК «Забайкальск» ориентирован на предостав-
ление услуг: 
•деловых;	
•торговых;	
•рекламно-выставочных;	
•транспортно-экспедиционных;	
•складских;	
•банковских;	
•развлекательных,	
•туристических.
ПТК «Забайкальск» размещается в пределах от-
ведённой территории между существующими 
заградительными сооружениями ФПС России 
(без нарушения их целостности) с учётом требо-
ваний пограничной службы. ПТК «Забайкальск» 
проектируется как замкнутая, огороженная, по 
периметру территория, ограниченная с север-
ной, южной и западной стороны сигнализаци-
онной инженерной системой государственной 
границы, с восточной стороны – территорией 
действующего многостороннего автомобильно-
го пункта пропуска (МАПП) «Забайкальск». 

Схематическое изображение участка, принад-
лежащего ООО «Подолье-ХХI» в существующем 
Генеральном плане городского поселения, пред-
ставлено на рис. 6.
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Рис.6. Расположение участка «Подолье-ХХI» в структуре генерального плана.
Для входа-въезда на территорию и выхода-выезда с территории ПТК «Забайкальск» китайских граж-
дан и входа-въезда на территорию и выхода-выезда с территории ПТК «Маньчжурия» российских 
граждан - организуется переход, через который предусматривается свободное перемещение россий-
ских и китайских граждан с использованием, при необходимости, легкового автотранспорта сервис-
ного обслуживания.
С вводом в эксплуатацию пункта пропуска ПТК «Забайкальск» и перехода между ПТК «Забайкальск» 
и ПТК «Маньчжурия» граждане Российской Федерации могут попадать в ПТК «Маньчжурия» минуя 
действующий МАПП.
В соответствии с целями и задачами создания и функционирования ПТК «Забайкальск» торговый 
комплекс формируется как многофункциональный. Обеспечение этой функции требует строитель-
ства:
- Системы специальных инженерных сооружений, обеспечивающих охрану границ территории ПТК 
«Забайкальск»;
-Пункта пропуска и перехода (участка контроля пункта пропуска) ПТК «Забайкальск», обеспечиваю-
щих проведение государственного контроля:
•физических	и	юридических	лиц	со	стороны	Российской	Федерации	и	Китая:
•автотранспорта	российских	юридических	лиц	и	предпринимателей	без	образования	юридического	
лица и автотранспорта КНР (за исключением находящихся в личном пользовании граждан КНР), 
который въезжает на территорию ПТК «Забайкальск» и выезжает с его территории через пункт про-
пуска ПТК «Забайкальск» или пересекает государственную границу в МАПП «Забайкальск»; 
•легкового	 автотранспорта	 внутрикомплексного	 сервисного	 обслуживания,	 который	 въезжает	 на	
территорию ПТК «Забайкальск» и выезжает с его территории через переход (участок контроля пун-
кта пропуска ПТК «Забайкальск»), расположенный со стороны ПТК «Маньчжурия»;
-Здания и сооружений делового и торгово-экспозиционного центра для работы представительств 
предприятий и организаций субъектов внешнеэкономической деятельности, торговых фирм и ком-
паний с возможностью показа и рекламы своей продукции, оформления контрактов на поставку 
продукции и заключения сделок, проведения конференций и деловых встреч;
-Торговых зданий и складских сооружений для мелкооптовой и розничной торговли как российских, 
так и китайских предпринимателей, деятельность которых будет организована на основе аренды по-

мещений и торговых мест.
-Сооружений для складирования и хранения 
товаров под таможенным контролем для реа-
лизации через сеть магазинов мелкооптовой и 
розничной торговли, как в пределах ПТК, так и с 
возможностью оптовой торговли и вывоза това-
ра за пределы ПТК;
-Сооружений для осуществления производ-
ственной деятельности, в том числе путем созда-
ния совместных предприятий;
-Зданий и сооружений сервисного обслужива-
ния деятельности ПТК, его посетителей, служеб-
ного персонала (предприятия питания, гости-
ничные номера, сооружения для досуга, отдыха 
и развлечений, бытового обслуживания);
-Зданий и сооружений по транспортному обслу-
живанию посетителей ПТК и персонала в целях 
организации деловой, торговой и хозяйственной 
деятельности, а также предоставлению турист-
ских услуг;
-Административных зданий и сооружений по 
управлению деятельностью ПТК, его эксплуата-
ции и инженерно-техническому обслуживанию;
-Зданий и сооружений по инженерному и транс-
портному обеспечению функционирования 
ПТК.
Зонирование территории ПТК «Забайкальск» 
проведено с учётом рационального размещения 
зданий и сооружений комплекса различного 
функционального назначения, их удобной пеше-
ходной и транспортной взаимосвязи. 
Территория в отведённых границах общей пло-
щадью 92,0 га, включает шесть основных зон:
1.ЗОНА размещения зданий и сооружений де-
лового и торгово-экспозиционного центра, цен-
тральной площади и аллеи между пунктом про-
пуска и переходом. (Общая площадь территории 
– 13 га).
2.ЗОНА размещения торговых зданий и склад-
ских сооружений для розничной и мелкоопто-
вой торговли. (Общая площадь территории – 23 
га).
3.ЗОНА размещения зданий и сооружений тамо-
женного склада с зоной перспективного разви-
тия и размещения производственного комплек-
са. (Общая площадь территории - 6 + 6 га).
4.ЗОНА размещения зданий и сооружений сер-
висного назначения (гостиница, ресторан, кафе, 
развлекательный центр, автостоянки, автосер-
вис и пр.). (Общая площадь территории – 7 га).
5.ЗОНА ландшафтного парка с памятником 
истории - «Вал Чингисхана» (Общая площадь 
территории - 24 + 7 га).
6.ЗОНА размещения зданий и сооружений ад-
министративного, хозяйственного, инженер-
но-технического обеспечения. (Общая площадь 
территории – 6 га).
Ориентировочная стоимость подготовки биз-
нес-плана проекта – 2 млн. руб.; стоимость гра-
достроительных и проектных работ – 60-70 млн. 
руб. Стоимость реализации проекта 4 млрд. руб. 
при первоначальном объеме инвестиций в раз-
мере 2 млрд. руб. Ориентировочная доходность 
проекта 2,6 млрд. руб. в год. Срок окупаемости 
инвестиций – 4-5 лет.

А.6. «Новая экономика города Забайкальска» - 
инвестиционный проект ЗАО «Олимпик-Сити».
В предыдущих главах были рассмотрены ин-
вестиционные проекты ООО «Подолье XXI» 
- «Трансграничный туристический парк Восточ-
ные ворота России: Забайкальск- Маньчжурия»  
и комплексный инвестиционный проект соз-
дания свободной торговой зоны: Забайкальск-

Манчьжурия. Проекты находятся в разной стадии проектирования или реализации и охватывают небольшую территорию Забайкальского района (около 
90 га), вблизи п.г.т. Забайкальск, в непосредственной близости от границы с Китаем. Оба этих проекта, учитывая их пространственную локализованность 
и отраслевую специализацию на торговле и сфере услуг, оказывают ограниченное влияние на территориальную инфраструктуру, жизненную среду рай-
она и п.г.т. Забайкальск. 
Многое из вышесказанного относится и к проекту ОАО «Российские Железные Дороги» - «Южный ход», направленный на модернизацию Южно-За-
байкальской железной дороги на участке ст.Карымская – ст.Забайкальск. Однако здесь, в процессе реализации проекта, наблюдается значительный со-
циальный эффект для Забайкальского района, выраженный в создании новых рабочих мест, и как следствие, строительство жилья и социальной инфра-
структуры в п.ст. Даурия.
Таким образом, на территории Забайкальского района планируется или реализуется целый ряд инвестиционных проектов различного масштаба и на-
правлений деятельности. Однако, до последнего времени все эти проекты имели либо локальный характер, либо узкоотраслевую направленность, что в 
обоих случаях ограниченно и фрагментарно влияет на социально-экономическое развитие района в целом.
С приходом на территорию Забайкальского района группы компаний ЗАО «Олимпик-сити» - крупного девелопера и инвестора объектов, просматрива-
ется потенциальная возможность в масштабном, и, что особенно важно, в комплексном развитии территории района. Так, в настоящее время по заказу 
ООО «Забайкальск Сити» Фондом «Центр стратегических разработок» (г. Москва) ведется разработка «Стратегии создания и развития новой экономики 
города Забайкальска» (далее – Стратегия). В рамках концептуальных основ Стратегии ставятся задачи по трансформации п.г.т. Забайкальск в динамично 
развивающийся город с диверсифицированной экономикой и современной городской средой. 
Как отмечается в Стратегии, Забайкальский район в целом, и особенно его наиболее развития часть территории – п.г.т. Забайкальск, обладает высоким 
потенциалом развития.
Поселок городского типа Забайкальск расположен в 6 км от г. Маньчжурия, численность населения которого увеличилась за 5 лет более чем в 6 раз- с 
50 тыс. чел 2005 г. до 300 тыс. чел в 2009 г. Основным стимулом притока населения и развития экономики Маньчжурии стала приграничная торговля с 
Россией. Численность населения п.г.т. Забайкальск сохраняется на уровне несколько менее 11 тыс. чел.; не происходит кардинальных сдвигов в уровне 
экономического развития. Между тем, потенциал развития экономики Забайкальска, как приграничного населенного пункта и Забайкальского края, в 
целом за счет реализации преимуществ близости к Китаю крайне высок.
В частности, через п.г.т. Забайкальск проходит транзитом более 2/3 грузооборота России с Китаем, с другой стороны, п.г.т. Забайкальск находится в 
центре «Золотого сечения» -точке пересечения авиамаршрутов из Азии, Европы и Америки. Это определяет потенциал для развития мультимодальных 
логистических операций.
Природные ресурсы Забайкальского края, такие как медные, полиметаллические руды, уголь и драгоценные металлы - все это создает предпосылки для 
наращивания экспорта как сырья, так и продукции обрабатывающей промышленности в Китай, особенно в его северо-восточные провинции.
Еще одной отраслью специализации Забайкальска и его окрестностей может стать туризм. В настоящее время более 5 млн. китайских туристов в год 
посещают г. Маньчжурию, чтобы познакомиться с российской культурой и российскими традициями. Этот туристический поток мог бы приносить 
существенные экономические дивиденды для Забайкальского края, если бы наличие туристической инфраструктуры создавало бы условия для перехода 
китайских туристов через границу.
Реализация столь масштабных проектов потребует радикального изменения городской среды, т.е. фактически создания нового современного города на 
приграничной территории Россия-Китай для осуществления в полном объеме стратегических задач российско-китайского сотрудничества и реализации 
экономического и культурного потенциала двух стран.
В рамках первого этапа «Разработка концепции создания ключевых кластеров» выделяются следующие блоки работ:
1. Определение и согласование с ООО «Забайкальск Сити» и Правительством Забайкальского края стратегических целей, среднесрочных и краткосроч-
ных задач, а также перечня приоритетных проектов развития Забайкальска.
2. Структурирование и этапизация проектов новой экономики Забайкальска, взаимная увязка отдельных проектов.
3.Оценка перспектив размещения и развития на территории Забайкальска и Забайкальского района интермодального транспортно-логистического кла-
стера с крупным грузовым авиационным хабом.
4. Оценка перспектив размещения и развития на территории п.г.т. Забайкальска и Забайкальского района промышленных кластеров.
4.1. Углехимического
 - Жидкие топлива
 - Крупнотоннажные полимеры
 - Изделия из пластиков и прочая продукция конечного спроса
4.2. Лесопромышленного
4.3. Фармацевтического
4.4. Других кластеров
Оценка перспектив размещения кластеров будет произведена на основании анализа следующих критериев:
А) Соответствия ресурсному потенциалу Забайкальского края 
Б) Географического положения, исходя из перспектив создания транспортно-логистического кластера с крупным грузовым авиационным хабом.
В) Перспектив мировой конъюнктуры. В рамках данной работы будет проведено:
маркетинговое исследование по жидким топливом: .оценка текущего состояния и перспектив развития рынка жидкого топлива в КНР, в России и в других регионах мира при-
менительно к продукции углехимии, определение оптимальной продуктовой линейки предполагаемых к строительству предприятий с точки зрения конъюнктуры. 
 Сравнительный анализ глобальных перспектив конкурентоспособности углехимических цепочек (в городском округе «Забайкалъское») в сравнении с нефте- и газохимиче-
скими в традиционных регионах развития этих отраслей
Маркетинговое исследование по продукции лесопереработки
Г) Возможностей получения положительных экономических эффектов от комплексирования различных видов деятельности друг с другом (кластерные инициативы)
Будет проведен бенчмаркетинг: модельное сравнение размещения стандартного предприятия профильной отрасли в городском округе «Забайкалъское» с размещением в дру-
гих городах, которые будут отобраны в качестве потенциальных конкурентов совместно с Заказчиком
А) по параметрам качества бизнес-среды: общеэкономические параметры (темпы роста, операционные риски, налогообложение, регулятивная среда), качество трудовых ре-
сурсов, наличие сложившегося кластера в отрасли, инфраструктура и доступность, среда обитания
Б) по операционным затратам: издержки на транспортировку продукции и сырья до различных территорий мира, стоимость рабочей силы, стоимость промышленной и офис-
ной недвижимости, стоимость коммунальных услуг.
В) по геополитическим перспективам
Сравнения будут проводиться в двух вариантах: при существующем состоянии и при условии создания особых условий ведения экономической деятельности и реализации 
кадровой политики.
Отбор городов мира к рассмотрению в качестве потенциальных конкурентов, будет осуществляться на основе анализа инвестиционной политики крупнейших транснацио-
нальных корпораций в профильных отраслях.
Для каждого кластера будут определены основные параметры: предполагаемая номенклатура, объемы продукции и рынки сбыта, необходимый объем инвестиций с разбивкой 
по источникам, потребность в кадрах и другие параметры.
5. Оценка перспектив создания туристического кластера
5.1. Оценка существующих и потенциальных туристических потоков из Китая в Забайкальск и прилегающие территории.
5.2. Определение потенциально наиболее востребованных туристических продуктов и оценка возможного туристического потока в случае реализации проекта.
6. Оценка перспектив создания особых экономических зон (ОЭЗ) соответствующих типов и их влияния на развитие проекта.
7. Анализ мирового опыта развития подобных территориальных (трансграничных) проектов в части применения «инструментов» федерального регулирования Правитель-
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ственного уровня, как например «свободные экономические зоны». Проработка возможного влияния подобных «инструментов» и составление перечня законодательных 
инициатив, внедрение которых поможет реализации проекта, а в дальнейшем и других подобных проектов в масштабах всей страны.
В рамках второго этапа «Разработка механизмов реализации кластерной концепции» выделяются следующие блоки работ:
1. Экспертиза результатов оценки перспектив строительства аэропорта и транспортно-логистического центра, с точки зрения, возможности включения их в федеральные 
программы.
2. Предварительная оценка потребности в кадровых ресурсах. Разработка концепции формирования кадрового потенциала Забайкальска с учетом интеграции Проекта в про-
граммы различных федеральных ведомств
3. Определение возможностей привлечения к реализации проектов создания новой экономики г. Забайкальска различных институтов развития: Сбербанк, Всемирный,, ВЭБ, 
институциональные инвесторы, 1РС, ЕВКВ, Е1В и другие финансовые организации
4. Разработка интегральной матрицы финансирования проектов новой экономики Забайкальска.
5. Разработка дорожной карты по интеграции Проекта в различные федеральные и ведомственные целевые программы. Формирование перечня документов к разработке, не-
обходимых для получения финансирования в соответствии с интегральной матрицей
6. Разработка содержания презентационных материалов по Стратегии создания и развития новой экономики города Забайкальска.
7. Разработка плана взаимодействия ЗАО «Олимпик-Сити», Фонда «ЦСР» с федеральными органами исполнительной власти и институтами развития по формированию при-
оритетного статуса Проекта на федеральном уровне.
В рамках третьего этапа «Содействие в позиционировании проекта создания и развития новой экономики города Забайкальска как приоритетного комплексного инвестици-
онного проекта федерального и международного значения» выделяются следующие блоки работ:
1. Координация взаимодействия с Всемирным Банком как консультантом и экспертом проекта.
2. Проведение публичного мероприятия в г. Москва с участием ключевых федеральных ведомств (на уровне министров или их заместителей), потенциальных инвесторов про-
екта и Всемирного Банка.
3. Проведение публичного мероприятия в Забайкальском крае с участием представителей китайской стороны, представителей федеральных ведомств (на уровне директоров 
департамента), представителей аппарата полномочного представительства Президента в Сибирском Федеральном округе, иных заинтересованных сторон.
4. Обеспечение участия в двух публичных мероприятиях (профильные конференции, круглые столы и др.), в рамках которых возможно будет сделать презентацию проекта на 
уровне представителей федеральных органов исполнительной власти, российских и зарубежных институтов развития.
5. Содействие в принятии соответствующих законодательных актов, поправок и других документов регионального и федерального значения, позволяющих придать логисти-
ческому Проекту в Забайкальске статус особой экономической зоны.
6.  Экспертное сопровождение ключевых проектов Стратегии в ходе рассмотрения заявок федеральными институтами развития вплоть до принятия решений об инвестиро-
вании.
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Администрация муниципального района

«Забайкальский район»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

20 января 2014 г.         № 19
пгт. Забайкальск

Об организации пропускного режима в здании 
Администрации муниципального района «За-

байкальский район»
 
В соответствии с Инструкцией по обеспечению 
режима секретности в Российской Федерации 
от 05.01.2004года № 3-1 п. 49,в целях создания 
условий для безопасного функционирования 
администрации муниципального района и рас-
положенных в ее здании структурных (функ-
циональных) подразделений, обеспечения без-
опасности граждан, исключения возможности 
бесконтрольного входа посторонних лиц, на 
основании ст.28 Устава муниципального района 
«Забайкальский район» обязываю:
1. Установить пропускной режим в здании адми-
нистрации муниципального района.
2. Утвердить Положение об организации про-
пускного режима в здании администрации му-
ниципального района (приложение № 1).
3. Начальнику единой дежурно-диспетчерской 
службы (далее ЕДДС)  администрации муни-
ципального района внести дополнения в долж-
ностную инструкцию дежурного диспетчера 
ЕДДС администрации муниципального района 
в соответствии с утверждаемым Положением.
4. Ознакомить с распоряжением сотрудников 
администрации муниципального района и руко-
водителей учреждений, организаций и предпри-
ятий, осуществляющих свою профессиональную 
деятельность в здании администрации муници-
пального района.
5. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на заместителя главы адми-
нистрации муниципального района «Забайкаль-
ский район»  А.П.Кана.
6. Распоряжение от 27 апреля 2005года № 81 от-
менить.
7. Настоящее распоряжение официально опу-
бликовать в официальном вестнике «Забай-
кальское обозрение» муниципального района 
«Забайкальский район» и на официальном сайте 
муниципального района «Забайкальский район»

И.о. Главы администрации
муниципального района                     А.П. Кан

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением  Администрации  
муниципального района

«Забайкальского района» 
от  20 января  2014 года № 19

ПОЛОЖЕНИЕ
 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСКНОГО 

РЕЖИМА В ЗДАНИИ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет организа-
цию пропускного режима в здании администра-
ции муниципального района как совокупность 
мероприятий и правил, исключающих возмож-
ность бесконтрольного входа (выхода) лиц, вно-
са (выноса), ввоза (вывоза) имущества.
1.2. Пропускной режим в здании администрации 
муниципального района (далее – здание адми-
нистрации) устанавливается в целях:

1.2.1. Исключения несанкционированного про-
никновения в здание администрации посторон-
них лиц.
1.2.2. Исключения проноса в здание администра-
ции взрыво- и пожароопасных материалов, от-
равляющих веществ, других опасных предметов, 
всех видов оружия и боеприпасов.
1.2.3. Предотвращения хищений материальных 
ценностей из здания администрации.

2. Организация пропускного режима
2.1. Соблюдение  пропускного   режима  в здании 
администрации обеспечивает диспетчер ЕДДС, 
пропуск разрешается в рабочие дни с 8:15 до 
18:00; обеденный перерыв с 12:30 до 14:00. 
2.2. Порядок входа в здание администрации:
2.2.1. Работники администрации муниципаль-
ного района с помощью ключей (пластиковых 
карт).
2.3. По документам удостоверяющим личность 
( паспорт, служебное удостоверение , времен-
ное удостоверение личности, выданное взамен 
утраченного паспорта; социальная карта; води-
тельское удостоверение; пенсионное удостове-
рение.):
2.3.1. Работники федеральных и краевых мини-
стерств и ведомств.
2.3.2. Депутаты всех уровней, их помощники.
2.3.3 Работники территориальных органов вну-
тренних дел, органов Федеральной службы без-
опасности, органов прокуратуры, иных право-
охранительных органов.
2.3.4. Работники администраций поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района «Забай-
кальский район».
 2.4. Посетители допускаются в здание адми-
нистрации в часы личного приема граждан по 
предварительной записи на прием к Главе муни-
ципального района и его заместителям, в часы 
приема граждан структурными (функциональ-
ными) подразделениями администрации соглас-
но утвержденному графику.
2.5. Сведения о посетителях, прибывших в Ад-
министрацию муниципального района, подле-
жат занесению в журнал установленной формы 
с указанием времени входа и выхода из адми-
нистративного здания. Установочные сведения 
(Ф.И.О., серия и номер предъявленного доку-
мента); 
2.6. Пропуск иностранных граждан, лиц без 
гражданства, производится только при согласо-
вании с главным специалистом по международ-
ным отношениями инвестиционной политике .
2.7. Лица с явными признаками алкогольного, 
наркотического или иного токсического опья-
нения в здание администрации не допускаются.
2.8. Лица с объемными сумками, чемоданами, 
коробками, иной крупногабаритной ручной кла-
дью в здание администрации не пропускаются.

3. Порядок пропуска в здание администрации в 
нерабочее и ночное время, выходные и празд-
ничные дни
3.1. Пропуск в здание администрации в нерабо-
чее и ночное время, выходные и праздничные 
дни запрещен. В здание администрации допу-
скаются беспрепятственно глава района, заме-
стители главы администрации муниципального 
района, должностные лица, которым подчиняет-
ся ЕДДС, дежурный по администрации. Осталь-
ные работники администрации могут быть до-
пущены в здание только по предварительному 
согласованию с Управляющим делами админи-
страции  при его отсутствии лицо его замещаю-

щее, с заместителями Главы администрации му-
ниципального района «Забайкальский район».
3.2. В случае необходимости работник админи-
страции может быть допущен на свое рабочее 
место с разрешения дежурного по администра-
ции, о чем делается запись в книге несения де-
журства ЕДДС.
3.3. В случае аварии (повреждения) электросети, 
канализации, водопровода или отопительной 
системы и выполнения других срочных работ 
в ночное время, выходные и праздничные дни 
пропуск работников аварийных служб осу-
ществляется беспрепятственно. К месту аварии 
вызывается сотрудник муниципального учреж-
дения «Отдела материально-технического обе-
спечения» (далее  МУ ОМТО) администрации 
муниципального района. В журнале несения 
дежурства ЕДДС делается соответствующая за-
пись.

4. Организация и порядок производства ремонт-
но-строительных работ в зданиях администра-
ции
4.1. Ремонтно-строительные работы в здании 
администрации производятся в сопровождении 
ответственного работника от МУ «ОМТО Адми-
нистрации муниципального района».

5. Действия в случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации в здании администрации
5.1. В случае возникновения чрезвычайной си-
туации в здании администрации независимо от 
необходимости проведения эвакуации пропуск 
посетителей в здание администрации прекра-
щается.

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 января 2014 г.        № 33

пгт. Забайкальск

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и за-

числение детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования 
(детские сады) муниципального района 

«Забайкальский район» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением администрации 
муниципального района «Забайкальский район 
от 10 октября 2011г № 869 «Об утверждении ад-
министративных регламентов предоставления 
муниципальных услуг (наименование муници-
пального образования)», ст.28 Устава муници-
пального района «Забайкальский район», поста-
новляю:
1. Утвердить административный регла-
мент по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачис-
ление детей в образовательные учреждения, реа-
лизующие основную образовательную програм-
му дошкольного образования (детские сады)» 
(прилагается).
2. Отменить постановление Адми-
нистрации муниципального района «Забай-
кальский район» от 29.11.2010г. №1064 «Об ут-
верждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «При-

ем заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализу-
ющие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады) муни-
ципального района «Забайкальский район».
3.  Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его опубликования.
4. Настоящее постановление официаль-
но опубликовать (обнародовать) в официальном 
вестнике «Забайкальское обозрение», офици-
альном сайте муниципального района «Забай-
кальский район» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника управ-
ления образованием Администрации муници-
пального района «Забайкальский район».

Глава муниципального района                  А.М. Эпов

Приложение
УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации муниципального района
 «Забайкальский район»
от 17 января 2014 г. № 33

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСТАНОВКА 
НА УЧЕТ И ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ 
ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДЕТСКИЕ 
САДЫ) МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙ-

КАЛЬСКИЙ РАЙОН»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент (далее - регла-
мент) предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачис-
ление детей в образовательные учреждения, реа-
лизующие основную образовательную програм-
му дошкольного образования (детские сады)», 
расположенных на территории муниципального 
района «Забайкальский район» (далее - муни-
ципальная услуга)» разработан в целях повы-
шения качества предоставления и доступности 
муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для получения муниципальной услуги.
2. Настоящий регламент устанавливает стан-
дарт, порядок, сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при 
предоставлении муниципальной услуги, касаю-
щейся приема заявлений, постановки на учет и 
зачисления детей в образовательные учрежде-
ния, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские 
сады) на территории муниципального района 
«Забайкальский район».

Круг заявителей

3. Получателями Услуги являются родители (за-
конные представители) обучающегося (далее 
- Заявитель), граждане Российской Федерации, 
лица без гражданства и иностранные граждане 
на равных основаниях. 
4. Заявителем может быть как получатель Услу-
ги, так и лицо, действующее от имени законного 
представителя на основании доверенности (до-
веренность, заверенная рукописной подписью 
законного представителя ребенка, не требующая 

нотариального заверения). 

Требования к порядку информирования о 
предоставлении муниципальной услуги

5. Информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги представляется:
5.1. Посредством размещения в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»
- на официальном сайте муниципального райо-
на «Забайкальский район» - http://zabaikalskadm.
ru/; 
- единого портала государственных и муници-
пальных услуг www.gosuslugi.ru; 
- регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг- http: //www.pgu.e-zab.ru.
5.2. По письменным запросам.
Адрес места нахождения и почтовый адрес для 
направления запросов по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги: 674650, пгт. За-
байкальск, ул. Железнодорожная,7, каб. №10.
Адрес электронной почты для направления за-
просов: ruozab@mail.ru.
Почтовые адреса, адреса электронной почты ор-
ганов, предоставляющих муниципальную услу-
гу, размещаются на официальном сайте.
5.3. Посредством телефонной связи.
Телефоны: 8(30251)2-27-45.
Сведения о контактных телефонах органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, раз-
мещаются на сайте.
5.4. Посредством размещения на информаци-
онных стендах, расположенных в помещении 
Управления образованием Администрации му-
ниципального района «Забайкальский район».
График работы Управления образованием Адми-
нистрации муниципального района «Забайкаль-
ский район»:
Понедельник – четверг: с 8.15 до 18.00;
Пятница: с 8.15 до 16.45.
Перерыв на обед: с 12.30 до 14.00;
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Прием заявлений граждан осуществляет специ-
алист Управления образованием Администра-
ции муниципального района «Забайкальский 
район» во вторник и четверг, с 9.00 до 12.00 ч. 
Адрес электронной почты для направления об-
ращений: e-dou_zab@mail.ru.
Сведения о местонахождении органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, размеща-
ются на сайте муниципального района «Забай-
кальский район». 
5.5. На информационных стендах размещается 
следующая информация:
извлечения из административного регламента;
извлечения из законодательных и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы, 
непосредственно регулирующие предоставление 
муниципальной услуги;
образец заявления о предоставлении муници-
пальной услуги (приложение 2);
исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги;
график работы органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу;
адреса сайта и электронной почты органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу;
номера телефонов, по которым осуществляется 
информирование по вопросам предоставления 
муниципальной услуги.
6. Размещение указанной информации органи-
зует Управление образованием Администрации 
муниципального района «Забайкальский рай-
он».

7. На сайте муниципального района «Забайкаль-
ский район» размещается следующая информа-
ция:
извлечения из административного регламента;
образец заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;
адреса электронной почты для направления об-
ращений по вопросам предоставления муници-
пальной услуги;
номера телефонов, по которым осуществляется 
информирование по вопросам предоставления 
услуги;
иная информация по вопросам предоставления 
муниципальной услуги.
8. Основными требованиями к информирова-
нию заявителей являются:
достоверность и полнота предоставляемой ин-
формации;
четкость изложения информации;
удобство и доступность получения информа-
ции;
оперативность предоставления информации.
9. Порядок получения информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, в том 
числе о ходе предоставления муниципальной 
услуги:
9.1. При информировании посредством средств 
телефонной связи специалисты, осуществля-
ющие предоставление муниципальной услуги, 
обязаны предоставить следующую информа-
цию:
сведения о нормативных правовых актах, регла-
ментирующих вопросы предоставления муни-
ципальной услуги;
сведения о порядке предоставления муници-
пальной услуги;
сведения о сроках предоставления муниципаль-
ной услуги;
сведения о местонахождении помещения, пред-
назначенного для приема запросов;
сведения об адресах сайта и электронной почты 
органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу;
сведения о перечне оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги;
сведения о ходе предоставления муниципальной 
услуги.
По иным вопросам информация предоставляет-
ся только на основании соответствующего пись-
менного обращения.
9.2. При информировании по запросам ответ на 
запрос направляется по почте в адрес заявителя 
в срок, не превышающий 30 календарных дней 
со дня регистрации такого запроса.
9.3. При информировании по запросам, посту-
пающим по электронной почте, ответ на запрос 
может направляться как в письменной форме, 
так и в форме электронного сообщения в срок, 
не превышающий 30 календарных дней со дня 
регистрации запроса.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

10. Наименование муниципальной услуги: «При-
ем заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализую-
щие основную образовательную программу до-
школьного образования (детские сады)».
11. Наименование органа местного самоуправле-
ния, предоставляющего муниципальную услугу:
Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
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начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях, расположенных на террито-
рии муниципального района «Забайкальский 
район» осуществляет Управление образованием 
Администрации муниципального района «За-
байкальский район» и муниципальные образо-
вательные учреждения муниципального района 
«Забайкальский район», предоставляющие му-
ниципальную услугу (далее – Исполнитель). 

Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

12. Результатом предоставления муниципальной 
услуги является прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного образования 
(детские сады).

Срок предоставления муниципальной услуги

13. Услуга предоставляется по результатам рас-
смотрения заявления (с учетом наличия свобод-
ных мест в ДОУ).

Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги

14. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации (приня-
той всенародным голосованием 12 декабря 1993 
года) (с учетом поправок, внесенных Законами 
Российской Федерации о поправках к Консти-
туции Российской Федерации от 30 декабря 
2008 года 2008 № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 года 
№ 7-ФКЗ) («Российская газета», № 7, 21 января 
2009 года);
Гражданским кодексом Российской Федерации 
(«Собрание законодательства РФ», 5 декабря 
1994 года, № 32, ст.3301; («Собрание законода-
тельства РФ», 29 января 1996 года, № 5, ст.410);
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 
63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская 
газета», 8 апреля 2011 года, № 75);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» («Россий-
ская газета», 30 июля 2010 года, № 168) (далее – 
Федеральный закон № 210-ФЗ);
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления» («Российская 
газета», 13 февраля 2009 года, № 25);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных» («Российская 
газета», 29 июля 2006 года, № 165);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 
149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» («Российская 
газета», 29 июля 2006 года, № 165);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» («Российская газе-
та», 5 мая 2006 года, № 95);
Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-

ции» («Собрание законодательства РФ», 6 октя-
бря 2003 года, № 40, ст.3822);
Законом Российской Федерации от 27 апреля 
1993 года № 4866-1 «Об обжаловании в суд дей-
ствий и решений, нарушающих права и свободы 
граждан» («Российская газета», 12 мая 1993 года, 
№ 89);
Конвенцией о правах ребенка, одобренной Ге-
неральной Ассамблеей ООН от 20 ноября 1989 
года (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989);
Федеральным Законом Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012г. № 273-ФЗ;
Федеральным законом от 25 июля 2002 года 
№115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» (первона-
чальный текст документа опубликован в изда-
ниях «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 29 июля 2002 года, № 30, ст. 3032, 
«Российская газета», № 140, 31 июля 2002, «Пар-
ламентская газета», № 144, 31 июля 2002 года);
Федеральным законом от 19 февраля 1993 года 
№4528-1 «О беженцах» (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Российская 
газета», № 126, 03 июня 1997 года, «Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Феде-
рации и Верховного Совета Российской Федера-
ции», 25 марта 1993 года, № 12, ст. 425);
Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Собрание 
законодательства Российской Федерации», 03 
августа 1998 года, № 31, ст. 3802, «Российская га-
зета», № 147, 05.08.1998);
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 марта 2001 года № 196 «Об 
утверждении Типового положения об общеоб-
разовательном учреждении» (первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 
26 марта 2001 года, № 13, ст. 1252);
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 19 сентября 1997 года № 1204 «Об 
утверждении Типового положения об образо-
вательном учреждении для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в изданиях 
«Собрание законодательства Российской Фе-
дерации», 29 сентября 1997 года, № 39, ст. 4542, 
«Российская газета», № 196, 09.10.1997);
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 марта 1997 года № 288 «Об ут-
верждении Типового положения о специальном 
(коррекционном) образовательном учреждении 
для обучающихся, воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в изданиях 
«Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 17 марта 1997, № 11, ст. 1326, «Россий-
ская газета», № 61, 27 марта 1997 года);
распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 25 октября 2005 года № 1789-р «О 
концепции административной реформы в Рос-
сийской Федерации в 2006-2010 годах» (перво-
начальный текст документа опубликован в из-
дании «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 14 ноября 2005 года, № 46, ст. 4720);
приказом Минобрнауки РФ от 27 октября 2011 
года № 2562 «Об утверждении Типового поло-
жения о дошкольном образовательном учрежде-
нии» («Российская газета»,№ 15, 26.01.2012);
Федеральными государственными требовани-

ями к структуре основной общеобразователь-
ной программы дошкольного образования от 
23.11.2009 № 655;
постановлением Главного государственного са-
нитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации режима рабо-
ты дошкольных образовательных организаций» 
(вместе с «СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы...») 
(«Российская газета», № 157, 19.07.2013);
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 октября 2011 года № 860 «Об 
утверждении Правил взимания платы за предо-
ставление информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного само-
управления» («Российская газета», 28 октября 
2011 года, № 243);
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 24 октября 2011 года № 861 «О фе-
деральных государственных информационных 
системах, обеспечивающих предоставление в 
электронной форме государственных и муници-
пальных услуг (осуществление функций)» («Со-
брание законодательства РФ», 31 октября 2011 
года, № 44, ст.6274);
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об ут-
верждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при 
обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг и о внесении изменения 
в Правила разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления го-
сударственных услуг» («Российская газета», 31 
августа 2012 года, № 200);
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг» («Россий-
ская газета», 2 июля 2012 года, № 148);
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 7 июля 2011 года № 553 «О порядке 
оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, 
в форме электронных документов» («Собрание 
законодательства РФ», 18 июля 2011 года, № 29, 
ст.4479);
Уставом муниципального района «Забайкаль-
ский район»;

Исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муни-
ципальной, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муници-
пальной и подлежащих представлению заяви-
телем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их пред-
ставления

15. Для предоставления муниципальной услуги 
необходимы следующие документы:
- заявление по установленной форме (приложе-
ние № 6,приложение № 8 к настоящему регла-
менту);
- копию свидетельства о рождении;
- документ, удостоверяющий личность родителя 
или иного законного представителя;
- документы, подтверждающие преимуществен-
ное право на внеочередной или первоочередной 

прием в ДОУ;
- медицинская карта о состоянии здоровья ре-
бенка;
- заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии.

Перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, кото-
рые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг и ко-
торые заявитель вправе представить

16. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется без взаимодействия с иными го-
сударственными органами, органами местного 
самоуправления и иными органами, организа-
циями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для от-
каза в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

17. Основаниями для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, не имеется.

Исчерпывающий перечень оснований для при-
остановления или отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги

18. В предоставлении муниципальной услуги мо-
жет быть отказано по следующим основаниям:
- при отсутствии свободных мест в ДОУ;
- при наличии медицинских противопоказаний 
к посещению ребенком ДОУ;
- при предоставлении родителями (законными 
представителями) документов, не соответствую-
щих установленным требованиям. 
- при наличии случаев, предусмотренных ста-
тьей 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации.

Перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги

19. Действующим законодательством не предус-
мотрена необходимость услуг, которые являются 
обязательными для предоставления данной му-
ниципальной услуги.

Порядок, размер и основания взимания государ-
ственной пошлины или иной платы, взимаемой 
за предоставление муниципальной услуги

20. За предоставление муниципальной услуги 
государственная пошлина или иная плата не 
взимается.

Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги, услуги, предоставляемой органи-
зацией, участвующей в предоставлении муни-
ципальной услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг

21. Максимальное время ожидания в очереди 
при подаче и получении документов заявителя-
ми не должно превышать 15 минут

Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме

22. Заявление, поступившее Исполнителю по 
почте или полученное при личном обращении 
заявителя, регистрируется специалистом Управ-
ления образованием Администрации муници-
пального района «Забайкальский район» в день 
его поступления.
23. Заявление, поступившее Исполнителю, в 
электронной форме, регистрируется специали-
стом Управления образованием Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» 
в день его поступления.
24. Порядок приема и регистрации заявлений и 
документов устанавливается муниципальными 
актами, определяющими правила документоо-
борота в органах местного самоуправления, в 
том числе в автоматическом режиме.

Требования к помещениям, в которых предо-
ставляются муниципальная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой информа-
ции о порядке предоставления таких услуг

25. Прием граждан осуществляется в специаль-
но выделенных для предоставления муници-
пальных услуг помещениях.
26. Помещения содержат места для ожидания, 
приема и информирования граждан, оборуду-
ются в соответствии с санитарными правилами 
и нормами, с соблюдением необходимых мер по-
жарной безопасности. 
27. Места ожидания и приема заявителей долж-
ны быть оборудованы стульями или кресель-
ными секциями, соответствовать комфортным 
условиям для ожидания заявителей и оптималь-
ным условиям работы специалистов Исполни-
теля. Количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможности 
для их размещения в здании, но не может со-
ставлять менее 3 мест. 
В местах ожидания имеются средства для оказа-
ния первой помощи и доступные места общего 
пользования.
28. Все места предоставления муниципальной 
услуги оборудуются противопожарной систе-
мой и средствами пожаротушения, а также не-
обходимым наличием доступных мест общего 
пользования (туалет, гардероб). Вход и выход 
из помещения оборудуются соответствующими 
указателями.
29. Рабочие места специалистов, ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги, 
должны быть оборудованы персональными ком-
пьютерами с возможностью доступа к информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимым информационным базам данных, 
печатающими устройствами, копировальной 
техникой, средствами телефонной связи.
Специалисты, ответственные за предоставление 
муниципальной услуги, обязаны иметь лич-
ные нагрудные идентификационные карточки 
(бейджи) с указанием фамилии, имени, отчества 
и должности либо таблички аналогичного со-
держания на рабочих местах. Место для приема 
заявителей оборудуется стульями, столом для 
написания и размещения заявлений, других до-
кументов.
30. Места информирования, предназначенные 
для ознакомления заявителей с информацион-

ными материалами, оборудуются:
- информационными стендами, на которых раз-
мещается текстовая информация, в том числе с 
образцами заполнения документов и канцеляр-
скими принадлежностями;
- стульями и столами для оформления докумен-
тов.
31. К информационным стендам должна быть 
обеспечена возможность свободного доступа 
граждан.
32. При возможности около здания, где распола-
гается Исполнитель, организуются парковочные 
места для автотранспорта. Доступ заявителей к 
парковочным местам является бесплатным.
На стоянке (остановке) автотранспортных 
средств выделяется не менее 10 процентов мест 
(но не менее одного места) для парковки специ-
альных автотранспортных средств инвалидов, 
которые не должны занимать иные транспорт-
ные средства. Инвалиды пользуются местами 
для парковки специальных автотранспортных 
средств бесплатно.
33. Исполнитель должен быть оснащен рабочи-
ми местами с доступом к автоматизированным 
информационным системам обеспечивающим:
33.1. регистрацию и обработку запроса, направ-
ленного посредством государственной инфор-
мационной системы «Портал государственных 
и муниципальных услуг Забайкальского края»;
33.2. формирование межведомственных запро-
сов в государственные органы, органы местно-
го самоуправления и (или) подведомственные 
государственным органам и органам местного 
самоуправления организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги;
33.3. ведение и хранение дела заявителя в элек-
тронной форме;
33.4. предоставление по запросу заявителя све-
дений о ходе предоставления муниципальной 
услуги;
33.5. предоставление сведений по межведом-
ственному запросу государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) под-
ведомственных государственным органам и ор-
ганам местного самоуправления организаций, 
участвующие в предоставлении государствен-
ных или муниципальных услуг.

Показатели доступности и качества муници-
пальной услуги

34. Показатели доступности и качества муници-
пальной услуги
Показателями доступности и качества муници-
пальной услуги являются:
открытость информации о муниципальной ус-
луге;
своевременность предоставления муниципаль-
ной услуги;
точное соблюдение требований законодатель-
ства и Административного регламента при пре-
доставлении муниципальной услуги;
компетентность специалистов Исполнителя в 
вопросах предоставления муниципальной услу-
ги;
вежливость и корректность специалистов Ис-
полнителя;
комфортность ожидания и получения муници-
пальной услуги;
отсутствие жалоб со стороны заявителей на на-
рушение требований стандарта предоставления 
муниципальной услуги.
35. Иные требования, в том числе учитывающие 
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особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме:
- доступность информации о перечне докумен-
тов, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги, о режиме работы Исполнителя, 
контактных телефонах и другой контактной ин-
формации для заявителей;
- возможность заполнения заявителями запроса 
и иных документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги, в электронной форме;
- возможность подачи заявителем с использова-
нием информационно-телекоммуникационных 
технологий запроса о предоставлении муници-
пальной услуги;
- возможность получения заявителем сведений о 
ходе выполнения запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги в электронной форме;
- взаимодействие Исполнителя с органами го-
сударственной власти, органами местного са-
моуправления и (или) подведомственными 
государственным органам и органам местного 
самоуправления организациями, участвующими 
в предоставлении государственных или муници-
пальных услуг, или органами, предоставляющи-
ми услуги, через многофункциональный центр 
без участия заявителя в соответствии с норма-
тивными правовыми актами и соглашением о 
взаимодействии.

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме

36. Иные требования к предоставлению муници-
пальной услуги:
обеспечение возможности получения заявите-
лями информации о предоставляемой муни-
ципальной услуге на официальном сайте му-
ниципального района «Забайкальский район» 
и Портале государственных и муниципальных 
услуг;
обеспечение возможности заполнения и подачи 
заявителями запроса и иных документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, 
в электронной форме;
обеспечение возможности для заявителей осу-
ществлять с использованием Портала государ-
ственных и муниципальных услуг мониторинг 
хода предоставления муниципальной услуги.
37. Взаимодействие Исполнителя с государ-
ственными органами, органами местного са-
моуправления и (или) подведомственными 
государственным органам и органам местного 
самоуправления организациями, участвующими 
в предоставлении государственных или муници-
пальных услуг, или органами, предоставляющи-
ми услуги, через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг без участия заявителя осущест-
вляется в соответствии с нормативными право-
выми актами и соглашениями о взаимодействии.
37.1. Особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги в элек-
тронной форме осуществляется путем использо-
вания средств электронной связи.

Формы и виды обращений заявителя:

№ Наименование 
документа

Необходимость 
предоставле-
ния, в следую-
щих случаях

Личный прием Обращение через «Портал государственных и 
муниципальных услуг Забайкальского края»

Бумажный 
вид

Электронный 
вид

Бумажно-электронный 
вид

Электронный
вид

1 Заявление по 
установленной 
форме (приложение 
№ 6,при   ложение 
№ 8)

Обязательно Оригинал - Скан-копия документа, 
сформированного в бу-
мажном виде, заверенная 
усиленной квалифициро-
ванной ЭЦП

Документ, 
подписанный 
усиленной ква-
лифицированной 
ЭЦП

2 Свидетельство о 
рождении

Обязательно   Копия - Скан-копия документа, 
сформированного в бу-
мажном виде, заверенная 
усиленной квалифициро-
ванной ЭЦП

-

3 Документ, удосто-
веряющий лич-
ность родителя или 
иного законного 
представителя

Обязательно Оригинал УЭК Скан-копия документа, 
сформированного в бу-
мажном виде, заверенная 
усиленной квалифициро-
ванной ЭЦП

УЭК

4 Документы, 
подтверждающие 
преимуществен-
ное право на 
внеочередной или 
первоочередной 
прием в ДОУ

Обязательно Оригинал 
либо копия

- Скан-копия документа, 
сформированного в бу-
мажном виде, заверенная 
усиленной квалифициро-
ванной ЭЦП

-

5 Медицинская карта 
о состоянии здоро-
вья ребенка

Обязательно Оригинал - Скан-копия документа, 
сформированного в бу-
мажном виде, заверенная 
усиленной квалифициро-
ванной ЭЦП

-

6 Заключения 
психолого-медико-
педагогической 
комиссии

Обязательно Оригинал - Скан-копия документа, 
сформированного в бу-
мажном виде, заверенная 
усиленной квалифициро-
ванной ЭЦП

Документ, 
подписанный 
усиленной ква-
лифицированной 
ЭЦП

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРО-
ЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

38. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:
38.1. прием и регистрация заявлений на прием ребенка в ДОУ;
38.2. постановка на учет детей, нуждающихся в устройстве в ДОУ и формирование общей и льготной 
очереди, выдача направлений о приеме ребенка в ДОУ (для льготной категории родителей (законных 
представителей), либо направление заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
38.3. зачисление ребенка в ДОУ, на основании выданных Управлением образованием Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» списков детей, претендующих на устройство в ДОУ 
на общих основаниях и направлений родителям (законным представителям) детей (для льготной ка-
тегории).
Описание последовательности прохождения процедуры предоставления муниципальной услуги по-
казано в блок-схеме (приложение № 12 к настоящему административному регламенту).

Прием и регистрация заявлений на прием ребенка в ДОУ

39. Основанием для начала административной процедуры по предоставлению муниципальной ус-
луги является запрос Заявителя к Исполнителю в порядке, определенном настоящим Регламентом. 
40. Заявления родителей (законных представителей) о включении ребенка в список очередности в 
ДОУ (далее – заявление) регистрируются специалистом Управления образованием Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» по дате их подачи в журнале регистрации заявлений 
родителей (законных представителей) о предоставлении места в ДОУ (далее – журнал регистрации 
заявлений).
- Журнал регистрации заявлений ведется на бумажном и электронном носителях. 
- Журнал учета будущих воспитанников ДОУ на электронном носителе ведется по следующей форме: 
порядковый номер очереди; 
дата подачи заявления;
фамилия, имя, отчество ребенка; 
число, месяц, год рождения ребенка; 
фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей); 
место работы (со слов) родителей (законных представителей); 
место проживания, контактный телефон. 
- Отдельно ведется журнал на бумажном носителе по учету детей, пользующихся льготами в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ по следующей форме и должен быть прошнурован, 
пронумерован и скреплен печатью Администрации муниципального района «Забайкальский район»:
порядковый номер очереди; 
дата подачи заявления;
фамилия, имя, отчество ребенка; 

число, месяц, год рождения ребенка; 
фамилия, имя, отчество родителей (законных 
представителей); 
место работы (со слов) родителей (законных 
представителей); 
основания для льготного определения в ДОУ; 
контактный телефон. 

41. При выборе очной формы Заявитель обра-
щается лично. В этом случае продолжительность 
приема не должна превышать 15 минут.
42. При выборе заочной формы обращения За-
явитель обращается (направляет заявление) к 
Исполнителю одним из следующих способов:
42.1. по почте; 
42.2. посредством факсимильной связи (при на-
личии);
42.3. с использованием электронных средств 
связи (электронной почты);
42.4. через официальный сайт муниципально-
го района «Забайкальский район» (http://www.
zabaikalskadm.ru) вкладка электронная очередь 
в детские сады.
42.5. через единый портал государственных 
и муниципальных услуг Забайкальского края 
(www.pqu.e-zab.ru).
43. Специалист проверяет правильность запол-
нения заявления, регистрирует его в журнале 
принятых заявлений. Регистрация заявления 
осуществляется в день приема заявления. В слу-
чае заочной формы обращения Заявителя уве-
домляют о приеме заявления в течение одного 
рабочего дня по телефону или в виде сообщения 
по электронной почте.
При наличии оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, указанных 
в пункте 18 настоящего административного 
регламента, ответственный специалист направ-
ляет заявителю уведомление об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги, в срок не пре-
вышающий 30 дней с момента подачи запроса о 
предоставлении муниципальной услуги.
44. Результатом данной административной про-
цедуры является принятие и регистрация заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги.

Постановка на учет детей, нуждающихся в 
устройстве в ДОУ и формирование общей и 
льготной очереди, выдача направлений о приеме 
ребенка в ДОУ (для льготной категории родите-
лей (законных представителей), либо направле-
ние заявителю об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги

45. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляет ответственный сотрудник Исполни-
теля, который рассматривает заявление с прило-
женными документами и определяет категорию 
заявителя на предоставление муниципальной 
услуги. 
46. Заявление принимается в 3-5 ДОУ (по вы-
бору родителей (законных представителей) с 
учетом индивидуальных особенностей ребенка, 
состояния его здоровья, уровня физического 
развития, за исключением вновь открывающих-
ся ДОУ.
47. В день подачи родителями (законными пред-
ставителями) заявления дети включаются в 
соответствующие списки очередности по дате 
подачи этого заявления и входящему регистра-
ционному номеру. 
48. Специалист Управления образованием Ад-
министрации муниципального района «Забай-
кальский район» вручает родителям (законным 

представителям) уведомление о включении ре-
бенка в список очередности на получение места 
в ДОУ по форме согласно приложению 7 к на-
стоящему регламенту с указанием входящего ре-
гистрационного номера, даты подачи заявления 
родителями (законными представителями).
49. Специалист Исполнителя информирует зая-
вителя о необходимости ежегодного обновления 
списков очередности. 
50. Исключение ребенка из списков очередности 
производится в следующих случаях: 
- по заявлению родителей (законных представи-
телей);
- при достижении ребенком до 01 сентября теку-
щего года возраста 7 лет. 
51. В случае утраты, возникновения права на 
льготу, родители (законные представители) со-
общают об этом в Управление образованием 
Администрации муниципального района «За-
байкальский район» в течение 5 рабочих дней 
со дня утраты, возникновения указанного права. 
52. При утрате, возникновении у родителей (за-
конных представителей) права на льготу (с пред-
ставлением подтверждающего документа, пред-
усмотренного действующим законодательством 
РФ) и уведомлении об этом Управление образо-
ванием Администрации муниципального райо-
на «Забайкальский район», дети переводятся в 
соответствующий список очередности по дате 
подачи заявления (дата первичного обращения) 
и входящему регистрационному номеру. 
53. Особенности предоставления муниципаль-
ной услуги отдельным категориям граждан.
53.1. Дети с ограниченными возможностями 
здоровья, дети-инвалиды принимаются в груп-
пы компенсирующей и комбинированной на-
правленности ДОУ только с согласия родите-
лей (законных представителей), на основании 
заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии (далее ПМПК).
53.2. При приеме таких детей в ДОУ обязаны 
обеспечить необходимые условия для организа-
ции коррекционной работы.
53.4. Направление в группы для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья выдается 
Управлением образованием Администрации му-
ниципального района «Забайкальский район» на 
основании заключения ПМПК, при отсутствии 
медицинских противопоказаний для посещения 
ребенком ДОУ.
53.5. Направления в ДОУ для детей с туберку-
лезной интоксикацией выдаются Управлением 
образованием Администрации муниципального 
района «Забайкальский район» на основании ре-
шения медицинской комиссии противотуберку-
лезного диспансера. 
54. Места в ДОУ предоставляются при наличии 
свободных мест в порядке очереди, которая 
сформирована Управлением образованием Ад-
министрации муниципального района «Забай-
кальский район». 
55. С 1 мая по 1 июня текущего года в целях 
комплектования ДОУ и в соответствии с коли-
чеством высвобождаемых мест, осуществляется 
в соответствии со списками очередности по воз-
растным категориям, указанным в настоящем 
положении, по дате подачи родителями (закон-
ными представителями) заявлений и входящему 
регистрационному номеру при наличии места в 
соответствующей возрастной группе, руководи-
теля ДОУ осуществляет составление списка на 
комплектование ДОУ.
55.1. Группы в Учреждении комплектуются как 
по одновозрастному, так и по разновозрастному 

принципу.
56. С мая по июнь текущего года специалист 
Управления образованием Администрации му-
ниципального района «Забайкальский район» 
осуществляет выдачу направлений (для льгот-
ной категории) по форме согласно приложению 
10 к настоящему административному регламен-
ту в ДОУ в соответствии с Журналом регистра-
ции заявлений, со списком на комплектование 
ДОУ и графиком выдачи направлений. 
При наличии оснований, предусмотренных 
пунктом 18 настоящего административного ре-
гламента специалист, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, направляет 
заявителю уведомление об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.
57. Результатам административной процедуры 
является постановка на учет детей, нуждающих-
ся в устройстве в ДОУ и формирование общей 
и льготной очереди, выдача направления на за-
числение в ДОУ, либо направление уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги.

Зачисление ребенка в ДОУ, на основании выдан-
ных Управлением образованием Администра-
ции муниципального района «Забайкальский 
район» списков детей, претендующих на устрой-
ство в ДОУ на общих основаниях и направлений 
родителям (законным представителям) детей 
(для льготной категории)

58. Прием детей в ДОУ осуществляется по пись-
менному заявлению родителей (законных пред-
ставителей) по форме согласно приложению 8 к 
настоящему административному регламенту. К 
письменному заявлению прилагаются следую-
щие документы:
- направление Управления образованием Адми-
нистрации муниципального района «Забайкаль-
ский район»; 
- медицинская карта ребенка, оформленная дет-
ской поликлиникой, заверенная печатью меди-
цинского учреждения;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия паспорта одного из родителей (законных 
представителей).
59. Руководитель ДОУ регистрирует заявление 
в книге учета движения воспитанников в до-
школьном образовательном учреждении по 
форме согласно приложению 9 к Регламенту.
60. При приеме ребенка в ДОУ заключается до-
говор между ДОУ и родителями (законными 
представителями) воспитанников (далее - дого-
вор с родителями) в 2-х экземплярах с выдачей 
одного экземпляра договора родителям (закон-
ным представителям). 
61. Руководитель ДОУ информирует Управление 
образованием Администрации муниципально-
го района «Забайкальский район» о зачислении 
воспитанника или сообщает о неприбытии ре-
бенка в ДОУ без уважительных причин. 
62. В случае неприбытия ребенка в ДОУ в срок 
более чем один месяц без уважительных причин, 
направление аннулируется и на место выбывше-
го ребенка принимается другой ребенок.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений Админи-
стративного регламента и иных нормативных 
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правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений

63. Текущий контроль за соблюдением последо-
вательности действий, определенных админи-
стративными процедурами при предоставлении 
муниципальной услуги, и принятием решений 
ответственными должностными лицами осу-
ществляется непрерывно Главой муниципаль-
ного района «Забайкальский район», его за-
местителем, курирующим соответствующее 
направление деятельности, начальником Управ-
ления образованием Администрации муници-
пального района «Забайкальский район».
64. Периодичность осуществления текущего 
контроля устанавливается Главой муниципаль-
ного района «Забайкальский район».

Порядок и периодичность осуществления пла-
новых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги, в 
том числе порядок и формы контроля за полно-
той и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги

65. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления Исполнителем муниципальной ус-
луги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, порядка и сроков 
предоставления муниципальной услуги, рассмо-
трение, принятие решений и подготовку ответов 
на запросы заинтересованных лиц, содержащих 
жалобы на действия (бездействие) должностных 
лиц.
Проверки проводятся с целью выявления и 
устранения нарушений прав заявителей и при-
влечения виновных лиц к ответственности. 
Результаты проверок отражаются отдельной 
справкой или актом.
66. Порядок и периодичность проведения пла-
новых проверок выполнения Исполнителем 
положений Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, осуществляются в соответствии 
с планом работы администрации муниципаль-
ного района «Забайкальский район» на текущий 
год; внеплановые проверки проводятся при вы-
явлении нарушений по предоставлению муни-
ципальной услуги или по конкретному обраще-
нию заявителя.
67. Проверки полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляются на 
основании индивидуальных правовых актов ад-
министрации муниципального района «Забай-
кальский район».
68. Решение об осуществлении плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги принимается 
Главой муниципального района «Забайкальский 
район».
69. Плановые и внеплановые проверки полно-
ты и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляются отраслевым (функ-
циональным) органом и уполномоченными 
должностными лицами на основании соответ-
ствующих нормативных правовых актов (далее 
– уполномоченный орган), в ходе проведения 
которых запрашиваются в соответствующих 
структурных подразделениях Исполнителя не-
обходимые документы, и по результатам прове-

рок составляются акты с указанием выявленных 
нарушений.
70. Исполнитель в течение трех рабочих дней с 
момента поступления соответствующего запро-
са о проведении проверки направляет в упол-
номоченный орган затребованные документы 
и копии документов, выданных по результатам 
предоставления муниципальной услуги.
71. По окончании проверки представленные до-
кументы уполномоченный орган в течение 30 
дней возвращает Исполнителю.

Ответственность должностных лиц за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) ими в ходе предоставления муни-
ципальной услуги

72. Ответственность должностных лиц опре-
деляется в соответствии с действующим зако-
нодательством. По результатам проведенных 
проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей, порядка и сроков предоставления 
муниципальной услуги виновные лица привле-
каются к ответственности в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федера-
ции.
73. Персональная ответственность должностных 
лиц за несоблюдение порядка осуществления 
административных процедур в ходе предостав-
ления муниципальной услуги закрепляется в их 
должностных регламентах (должностных ин-
струкциях).

Требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций

74. Заявители могут сообщить о нарушении сво-
их прав и законных интересов, противоправных 
решениях, действиях или бездействии долж-
ностных лиц, нарушении положений Админи-
стративного регламента, некорректном поведе-
нии или нарушении служебной этики.
75. Контроль за предоставлением муниципаль-
ной услуги со стороны граждан, их объединений 
и организаций осуществляется с использовани-
ем соответствующей информации, размещенной 
на официальном сайте муниципального района 
«Забайкальский район», а также в порядке и 
формах, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.  ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) 
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) ИСПОЛНИТЕ-
ЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Информация для заявителя о его праве подать 
жалобу на решение и (или) действие (бездей-
ствие) Исполнителя и (или) его должностных 
лиц, муниципальных служащих при предостав-
лении муниципальной услуги (далее – жалоба)

76. В соответствии со статьями 11.1, 11.2 Феде-
рального закона № 210-ФЗ заявитель вправе 
обжаловать решение и (или) действие (бездей-
ствие) Исполнителя, а также специалистов Ис-
полнителя, ответственных за осуществление 
административных процедур, связанных с пре-
доставлением муниципальной услуги.

Предмет жалобы

77. Заявитель может обратиться с жалобой в том 
числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявите-
ля о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципаль-
ной услуги;
требование у заявителя документов, не предус-
мотренных Административным регламентом, а 
также нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми 
актами Забайкальского края, муниципальными 
правовыми актами муниципального района «За-
байкальский район» для предоставления муни-
ципальной услуги;
отказ в приеме документов, представление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Забайкальского края, муни-
ципальными правовыми актами муниципаль-
ного района «Забайкальский район» для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Забайкальского края, муни-
ципальными правовыми актами муниципально-
го района «Забайкальский район»;
затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми 
актами Забайкальского края, муниципальными 
правовыми актами муниципального района «За-
байкальский район»; 
отказ Исполнителя, его должностного лица в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

Органы местного самоуправления и уполномо-
ченные на рассмотрение жалобы должностные 
лица, которым может быть направлена жалоба

78. Жалоба может быть направлена следующим 
органам и должностным лицам:
руководителю Исполнителя;
заместителю руководителя администрации му-
ниципального района «Забайкальский район», 
курирующему соответствующее направление 
деятельности;
Главе муниципального района «Забайкальский 
район». 
79. Рассмотрение жалобы не может быть пору-
чено лицу, чьи решения и (или) действия (без-
действие) обжалуются.
Жалоба на решения, принятые руководителем 
Исполнителя подаются в вышестоящий орган 
либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем Исполнителя.
80. Должностное лицо, уполномоченное на рас-
смотрение жалобы, обязано:
обеспечить объективное, всестороннее и своев-
ременное рассмотрение жалобы, при желании 
заявителя – с участием заявителя или его пред-
ставителя;
по результатам рассмотрения жалобы принять 
меры, направленные на восстановление или за-
щиту нарушенных прав, свобод и законных ин-
тересов заявителя, дать письменный ответ по 
существу поставленных в жалобе вопросов.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы

81. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе либо в электронном виде 
в форме электронного документа Исполните-
лю.
82. Жалоба может быть направлена:
по почте в адрес заместителя Главы муници-
пального района «Забайкальский район» по 
адресу: 674650, Забайкальский край, Забай-
кальский район, пгт. Забайкальск, ул. Красно-
армейская,40;
в адрес Главы муниципального района «За-
байкальский район» по адресу: 674650, За-
байкальский край, Забайкальский район, пгт. 
Забайкальск, ул. Красноармейская,40;
в адрес начальника Управления образовани-
ем Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» по адресу: 674650, За-
байкальский край, Забайкальский район, пгт. 
Забайкальск, ул. Железнодорожная,7;
с использованием официального сайта муни-
ципального района «Забайкальский район» 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: http://www.zabaikalskadm.
ru/;
с использованием Портала государственных 
и муниципальных услуг в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://www.pgu.e-zab.ru;
а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.
83. Жалоба должна содержать:
наименование Исполнителя, фамилию, имя, 
отчество (последнее – при наличии) его долж-
ностного лица, либо муниципального служа-
щего, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при 
наличии), сведения о месте жительства за-
явителя – физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя 
– юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) Исполнителя, его долж-
ностного лица, либо муниципального служа-
щего;
доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (без-
действием) Исполнителя, его должностного 
лица, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы

84. Жалоба, поступившая Исполнителю, под-
лежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления.
85. Жалоба, поступившая Исполнителю, под-
лежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа Исполнителя в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.
86. В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы следствия (дознания) 
в соответствии с правилами подследствен-
ности, установленной статьей 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции, или в органы прокуратуры. 

Перечень оснований для приостановления 
рассмотрения жалобы в случае, если возмож-
ность приостановления предусмотрена зако-
нодательством Российской Федерации

87. Основания для приостановления рассмо-
трения жалобы отсутствуют.

Результат рассмотрения жалобы

88. Результатом досудебного (внесудебного) 
обжалования является принятие необходи-
мых мер и (или) применение установленных 
действующим законодательством мер ответ-
ственности к сотруднику, ответственному за 
действие (бездействие) и решение, принятое 
(осуществляемое) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги, и направление письмен-
ного ответа заявителю.
89. По результатам рассмотрения жалобы 
Исполнитель принимает одно из следующих 
решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления 
допущенных Исполнителем опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Забайкальского 
края, муниципальными правовыми актами 
муниципального района «Забайкальский рай-
он», а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
90. При удовлетворении жалобы уполномо-
ченный на ее рассмотрение орган принимает 
исчерпывающие меры по устранению выяв-
ленных нарушений, в том числе по выдаче за-
явителю результата государственной услуги, 
не позднее пяти рабочих дней со дня приня-
тия решения, если иное не установлено зако-
нодательством Российской Федерации.
91. Уполномоченный на рассмотрение жало-
бы орган отказывает в удовлетворении жало-
бы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу реше-
ния суда, арбитражного суда по жалобе о том 
же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого 
не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ра-
нее в соответствии с требованиями законода-
тельства в отношении того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы.
92. Уполномоченный на рассмотрение жало-
бы орган вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскор-
бительных выражений, угроз жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-
либо часть текста жалобы, фамилию, имя, от-
чество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе.

Порядок информирования заявителя о ре-
зультатах рассмотрения жалобы

93. Не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, указанного в подпункте 89 
настоящего административного регламента, 
заявителю в письменной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.
94. В ответе по результатам рассмотрения жа-
лобы указываются:
наименование уполномоченного органа, рас-
смотревшего жалобу (Исполнителя), долж-
ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
его должностного лица, принявшего решение 
по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, вклю-
чая сведения о должностном лице, решение 
или действие (бездействие) которого обжа-
луется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или 
наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснован-
ной, – сроки устранения выявленных нару-
шений, в том числе срок предоставления ре-
зультата государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого 
по жалобе решения.
95. Ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы подписывается уполномоченным на 
рассмотрение жалобы должностным лицом 
Исполнителя.
96. По желанию заявителя ответ по результа-
там рассмотрения жалобы может быть пред-
ставлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного 
документа, подписанного электронной под-
писью уполномоченного на рассмотрение 
жалобы должностного лица и (или) уполно-
моченного на рассмотрение жалобы органа, 
вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации.

Порядок обжалования решения по жалобе

Приложение 1 
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 

в образовательное учреждение, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 

(детский сад)»
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         ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
№ Наименование ОУ Адрес ОУ Телефон и электронный адрес Адреса сайтов График работы:

1 Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №1 «Солнышко» 
пгт. Забайкальск

674650 Забайкальский край,
Забайкальский район,
пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская , 50

83025121028 с 730 до 1930 ч.

2 Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №2 «Сказка» пгт. 
Забайкальск

674650 Забайкальский край,
Забайкальский район,
пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская , 4

83025121402 с 700 до 1900 ч.

3 Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №3 «Росинка» 
пгт. Забайкальск

674650 Забайкальский край,
Забайкальский район,
пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская , 38

83025121715 с 730 до 1930 ч.

4 Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №4 «Гармония» 
пгт. Забайкальск

674650 Забайкальский край,
Забайкальский район,
пгт. Забайкальск, ул. Северная, 3

83025132350 с 730 до 1930 ч.

5 Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский сад «Родничок» п.ст. 
Билитуй

674658 Забайкальский край,
Забайкальский район,
п.ст. Билитуй, ДОС 8, пом. 17

83025123510 с 730 до 1930 ч.

6 Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. 
Абагайтуй

674661 Забайкальский край,
Забайкальский район,
с. Абагайтуй, ул. Пограничная, 5

83025123147 с 800 до 1830 ч.

7 Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
«Журавушка» п.ст. Даурия

674660 Забайкальский край,
Забайкальский район,
п.ст. Даурия, ДОС 12

83025125625 с 730 до 1930 ч.

8 Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский сад «Светлячок» 
п.ст. Харанор

674657 Забайкальский край,
Забайкальский район,
п.ст. Харанор, ул. Совхозная, 25

89148044255 с 800 до 1830 ч.

№ Категория Документы, необходимые для предоставления Способ предоставления документов

Внеочередное право на зачисление в ДОУ

1 Дети прокуроров Удостоверение прокурора

2 Дети родителей-судей Удостоверение судьи

3 Дети граждан, получивших или перенесших лучевую 
болезнь, другие заболевания, и инвалидов вследствие 
чернобыльской катастрофы

Справка, подтверждающая факт лучевой болезни, другие заболевания, или 
установления инвалидности вследствие чернобыльской катастрофы пере-
несенного заболевания

4 Дети сотрудников Следственного комитета Российской 
Федерации

Удостоверение следователя

5 Дети сотрудников, погибших при выполнении служебных 
обязанностей

Справка, подтверждающая факт

Первоочередное право на зачисление в ДОУ

6 Дети-инвалиды Удостоверение инвалида/ справка об инвалидности

7 Дети, один из родителей которых является инвалидом 
I, II группы

Удостоверение инвалида/ справка об инвалидности

8 Дети из многодетных семей, имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей

Удостоверение многодетной семьи

9 Дети, находящиеся под опекой и попечительством Подтверждающие документы

10 Дети сотрудников полиции по месту жительства их 
семей, дети сотрудников полиции, погибших (умерших) 
в связи с осуществлением служебной деятельности либо 
умерших до истечения одного года после увольнения 
со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, 
полученных в период прохождения службы, а также дети 
сотрудников полиции, получивших в связи с осущест-
влением служебной деятельности телесные поврежде-
ния, исключающие для них возможность дальнейшего 
прохождения службы

Удостоверение сотрудника полиции 
Свидетельство о смерти 
Справка с места работы о смерти, в связи с осуществлением служебной 
деятельности 
Справка с места работы об увольнении вследствие ранения (контузии), за-
болевания, полученных в период прохождения службы 
Справка с места работы о получении телесных повреждений, исключающих 
для них возможность дальнейшего прохождения службы

11 Дети военнослужащих Удостоверение личности военнослужащего

12 Дети из неполных семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

Подтверждающие документы

13 Дети сотрудников, имеющих специальные звания и про-
ходящим службу в учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, федеральной противопожарной 
службе Государственной противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ и таможенных органах Россий-
ской Федерации

Подтверждающие документы

14 Дети одиноких родителей Подтверждающие документы

Приложение 2 
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 

в образовательное учреждение, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детский сад)»

Категории детей, имеющих преимущественное право на зачисление в ДОУ

Приложение 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 

в образовательное учреждение, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детский сад)»

№ Категория Количество свободных мест (для детей, имеющих преимущественное право Количество свободных мест (на общих основаниях)

1 дети в возрасте от 2 месяцев до 1 года

2 дети в возрасте от 1 года до 2 лет

3 дети в возрасте от 2 лет до 3 лет

4 дети в возрасте от 3 лет до 4 лет

5 дети в возрасте от 4 лет до 5 лет

6 дети в возрасте от 5 лет до 6 лет

7 дети в возрасте от 6 лет до 7 лет
Приложение 4

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательное учреждение, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детский сад)»

Реестр возможной наполняемости ДОУ (наличие свободных мест)
Наименова-

ние ДОУ
Возрастная категория (максимальное количество мест)

дети в возрасте от 2 месяцев 
до 1 года

дети в возрасте от 1 
года до 2 лет

дети в возрасте от 2 
лет до 3 лет

дети в возрасте от 3 лет 
до 4 лет

дети в возрасте от 
4 лет до 5 лет

дети в возрасте от 5 
лет до 6 лет

дети в возрасте от 6 лет 
до 7 лет

Предельная на-
полняемость

Количе-
ство сво-
бодных 

мест

Предель-
ная напол-
няемость

Количе-
ство сво-
бодных 

мест

Предель-
ная напол-
няемость

Коли-
чество 

сво-
бодных 

мест

Предель-
ная напол-
няемость

Коли-
чество 

свободных 
мест

Пре-
дельная 

на-
полняе-
мость

Коли-
чество 

сво-
бодных 

мест

Предель-
ная напол-
няемость

Коли-
чество 

сво-
бод-
ных 
мест

Предельная 
наполняе-

мость

Коли-
чество 

сво-
бодных 

мест

Приложение 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 

в образовательное учреждение, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детский сад)»

Норматив распределения мест в группах в ДОУ
Наименование очереди Возрастные группы Наполняемость ДОУ

Возраст Наименование группы Предельная При объединении двух возрастов При объединении трех возрастов

Очередь от 2 месяцев до 1 года от 2 месяцев до 1 года

Очередь от 1 года до 3 лет от 1 года до 2 лет

от 2 лет до 3 лет

Очередь от 3 лет до 6 лет от 3 лет до 4 лет

от 4 лет до 5 лет

от 5 лет до 6 лет

Очередь от 6 лет до 7 лет от 6 лет до 7 лет

Приложение 7
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 

в образовательное учреждение, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детский сад)»

Уведомление
о включении ребенка в список очередности на получение места в муниципальном образовательном учреждении муниципального района
 «Забайкальский район», реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования

Настоящее уведомление выдано_______________________________________
  (Ф.И.О. родителя)
в том, что ____________________________________________________________
 (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
включен (а) «____» ________ 20____года в список очередности ДОУ № _____под № ____________________
  (регистрационный номер)
Для окончательного решения вопроса о зачислении ребёнка в детский сад необходимо обратиться в 
Управление образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район» № _____ с « ___» _________ 20______г. по «____» _______ 20__г.

_______________20_______ года ___________________________
Дата    Подпись ответственного лица
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         ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
Приложение 6

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательное учреждение, реализующие основную

образовательную программу дошкольного образования (детский сад)»

 Образец заявления для предоставления места в ДОУ
Главе муниципального района «Забайкальский район»
Эпову А.М.
______________________________________
Ф.И.О.
______________________________________
(Ф.И.О. родителя)
______________________________________

проживающего по адресу:
г._____________________________________ 
ул. ___________________________________
дом _________ кв. ______________________
телефон_______________________________
Адрес по прописке:
   заявление.

Прошу Вас предоставить место в ДОУ № ________ моему ребенку ________________________________________
  (Ф.И.О. ребенка полностью)
_____________________________________________________________________
 (число, месяц, год рождения)
Отец:________________________________________________________________
  (Ф.И.О. полностью) 
 (место работы, рабочий телефон)
Мать: _______________________________________________________________
  (Ф.И.О. полностью) 
 (место работы, рабочий телефон)

Я согласен (согласна) на обработку моих персональных данных, содержащихся в заявлении.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
вручить лично,
направить по месту фактического проживания (места нахождения) в форме документа на бумажном носителе,
направить на адрес электронной почты в форме электронного документа.

«_______» _______________________ 20_____ г. «_____» ч. «____» мин.
(дата и время подачи заявления)

/_____________________/_____________________________________
 (подпись заявителя) (полностью Ф.И.О.)

Заявление принято:
________________________________________________________________
(Ф.И.О. специалиста Управления образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район»)

Подпись
/___________________/ ____________________________________
       (расшифровка подписи) 

Приложение 8
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 

в образовательное учреждение, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детский сад)»

Образец заявления для зачисления ребенка в ДОУ

Заведующей _________________________
____________________________________
  (полное название) ДОУ № ___
г. __________________________________
____________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
____________________________________
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)
____________________________________
(домашний адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу зачислить моего ребенка_______________________________________
_____________________________________________________________________
  (Фамилия, имя, отчество ребенка, год рождения)

в ДОУ (полное название) № ____ с ____________________________________
 (число, месяц, год)
С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредита-
ции, основными образовательными программами, реализуемыми в данном образовательном учреждении, и другими документами, регламентирующи-
ми организацию образовательного процесса, ознакомлен(а)

Паспортные данные родителей (законных представителей): 
МАТЬ: ОТЕЦ:
Фамилия _________________ 
Имя _____________________ 
Отчество _________________ 
Место работы _____________ 
Должность ________________ 
Контактный телефон ________ 
Дата 
Подпись
 Фамилия _________________ 
Имя _____________________ 
Отчество _________________ 
Место работы _____________ 
Должность ________________ 
Контактный телефон ________ 
Дата 
Подпись

Я согласен (согласна) на обработку моих персональных данных, содержащихся в заявлении.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
вручить лично,
направить по месту фактического проживания (места нахождения) в форме документа на бумажном носителе,
направить на адрес электронной почты в форме электронного документа.

«_______» ____________________ 20_____ г. «_____» ч. «_______» мин.
(дата и время подачи заявления)

/____________________/________________________________________
 (подпись заявителя) (полностью Ф.И.О.)

Заявление принято:

________________________________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица, уполномоченного на прием заявления)

Подпись
/__________________/ ____________________________________
(расшифровка подписи)

Приложение 9
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 

в образовательное учреждение, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детский сад)»

КНИГА 
учета движения воспитанников в дошкольном образовательном учреждении

№
п/п

Ф.И.О.
ребенка

Дата
рождения
ребенка

Домашний адрес
и телефон

Ф.И.О., место
работы и
должность роди-
телей
(законных
представителей),
контактный
телефон

Дата зачисления в 
ДОУ и откуда

Дата выбытия и 
куда

1 2 3 4 5 6 7
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         ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
   Приложение 10

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательное учреждение, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детский сад)»

Направление № ____________

Для зачисления в МДОУ №___________________________________________ _______________________________________________________________
______
Направляется 
Фамилия, имя ребенка______________________________________________
Дата рождения _______________________________________________
Домашний адрес____________________________________________________
Особые отметки ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
Дата выдачи «___»___________ 20 __ г.

Направление действительно в течение 10 календарных дней.

Ведущий специалист управления образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район»
/_________________/__________________________________________________
 (подпись)     (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 11
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 

в образовательное учреждение, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детский сад)»

Перечень муниципальных дошкольных образовательных учреждений

№ Наименование ОУ Адрес ОУ Телефон и электрон-
ный адрес

Адреса 
сайтов

1 Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №1 «Сол-
нышко» пгт. Забайкальск

674650 Забайкальский край,
Забайкальский район,
пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская , 50

83025121028

2 Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №2 «Сказ-
ка» пгт. Забайкальск

674650 Забайкальский край,
Забайкальский район,
пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская , 4

83025121402

3 Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №3 «Ро-
синка» пгт. Забайкальск

674650 Забайкальский край,
Забайкальский район,
пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская , 38

83025121715

4 Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №4 «Гар-
мония» пгт. Забайкальск

674650 Забайкальский край,
Забайкальский район,
пгт. Забайкальск, ул. Северная, 3

83025132350

5 Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский сад «Родни-
чок» п.ст. Билитуй

674658 Забайкальский край,
Забайкальский район,
п.ст. Билитуй, ДОС 8, пом. 17

83025123510

6 Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский сад «Теремок» 
с. Абагайтуй

674661 Забайкальский край,
Забайкальский район,
с. Абагайтуй, ул. Пограничная, 5

83025123147

7 Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
«Журавушка» п.ст. Даурия

674660 Забайкальский край,
Забайкальский район,
п.ст. Даурия, ДОС 12

83025125625

8 Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский сад «Светля-
чок» п.ст. Харанор

674657 Забайкальский край,
Забайкальский район,
п.ст. Харанор, ул. Совхозная, 25

89148044255

Приложение 12
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 

в образовательное учреждение, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детский сад)»

Блок-схема
Предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

программу дошкольного образования (детские сады)

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

V – СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
пгт.Забайкальск

   25 декабря 2013 года            
  № 90

О внесении изменений в решение
Совета муниципального района «За-

байкальский
район»  от 26.12.2012г №23 «Об утверж-

дении  районного бюджета муници-
пального района 

«Забайкальский район» на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов »

     В соответствии с Бюджетным Ко-
дексом Российской Федерации  от 
31.07.1998г № 145-ФЗ, положением «О 
бюджетном процессе в муниципаль-
ном районе «Забайкальский район», 
утвержденного решением Совета му-
ниципального района «Забайкальский 
район» от  22.10.2010г № 139, руковод-
ствуясь статьей 26 Устава муниципаль-
ного района «Забайкальский район»,  
Совет муниципального района «За-
байкальский район» решил:

1. Внести изменения в решение Совета 
муниципального района «Забайкаль-
ский район» от 26.12.2012 года  № 23  
«Об утверждении районного бюджета 
муниципального района «Забайкаль-
ский район» на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов».
1.1. В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 
цифры «460 149,2» заменить цифрами 
«464 121,2», цифры «314 830,4» заме-
нить  цифрами «314 802,4».
1.2. В подпункте 2 пункта 1 статьи 1 
цифры «478 093,5» заменить  цифрами 
«478 065,5».
1.3. В подпункте 3 пункта 1 статьи 1 
цифры «17 944,3» заменить цифрами 
«13 944,3».
1.4. В пункте 1 статьи 6 цифры «314 
830,4» заменить цифрами «314 802,4».
1.5. В пункте 1 статьи 9 цифры «61 
096,0» заменить цифрами «53 106,8».
1.6. В подпункте 3 пункта 2 статьи 9 
цифры «1 287,2» заменить цифрами «1 
325,3».
1.7. В подпункте 5 пункта 2 статьи 9 
цифры «715,3» заменить цифрами «2 
096,7».
1.8. В подпункте 4 пункта 2 статьи 9 
цифры «10 000,0» заменить цифрами 
«1 000,0».

1.9. В подпункте 6 пункта 2 статьи 9 
цифры «19 000,0» заменить цифрами 
«16 714,7».
1.10. Подпункт 7 пункта 2 статьи 9 из-
ложить в новой редакции:
«7) дотации на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюд-
жетов поселений на 2013 год в сумме 1 
952,8 тыс. рублей.»
1.11. Приложение № 5 изложить в но-
вой редакции (прилагается).
1.12. Приложение № 8 изложить в но-
вой редакции (прилагается).
1.13. Приложение № 10 изложить в но-
вой редакции (прилагается).
1.14. Приложение № 12 изложить в но-
вой редакции (прилагается).
1.15. Приложение № 23 изложить в но-
вой редакции (прилагается).
2. Официально опубликовать настоя-
щее решение в официальном вестнике 
«Забайкальское обозрение».

Глава муниципального района      
«Забайкальский район»               А.М. Эпов
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Приложение № 5

к решению Совета муниципального района 
«Забайкальский район»  

от 25  декабря 2013 года № 90 
Источники финансирования дефицита районного бюджета  на 2013 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: 13 944,3

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

-5 806,6

902 01 03 00 00 00 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0

902 01 05 00 00 00 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы

-5 806,6

902 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 15 536,0

902 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  4 214,9
Приложение №8

к решению Совета муниципального района 
«Забайкальский район»  

от 25  декабря 2013 года № 90 

Формы межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы, в 2013 году

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование доходов Сумма (тыс. рублей)

1 2 3

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

в том числе: 314 802,4

2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 31 284,8

2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 20 032,0

2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов 11 252,8

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 86 384,3

2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей 465,5

2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 1 456,3

2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований 5 000,0

2 02 02145 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего образования 5 550,0

2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем дошкольного образования 14 587,2

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 59 325,3

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 197 133,3

2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 315,1

2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 4 091,2

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
178 070,9

2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на 
оплату труда приемному родителю 10 625,9

2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 3 030,2

         Приложение №10
к решению Совета муниципального района 

«Забайкальский район» 
от 25  декабря  2013 года № 90  

Распределение  бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,  целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2013 год

Наименование показателя
Коды 

Сумма              (тыс. рублей)
Рз ПР ЦСР ВР

      

Общегосударственные вопросы 01 00   62 985,6

Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 01 02   1 402,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 01 02 002 00 00  1 402,2

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 02 002 03 00 120 1 402,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 002 03 00 121 1 373,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 002 03 00 122 29,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти, 
муниципальных образований 01 03   2 549,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 01 03 002 00 00  2 549,9

Центральный аппарат 01 03 002 04 00  2 099,9

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 03 002 04 00 120 1 634,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 002 04 00 121 1 631,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 03 002 04 00 122 3,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 03 002 04 00 240 464,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 03 002 04 00 242 174,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 03 002 04 00 244 289,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 002 04 00 850 1,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 03 002 04 00 851 0,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 03 002 04 00 852 0,5

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

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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 03 002 12 00 122 450,0

Функционирование  высшего  исполнительного органа местной администрации 01 04   22 401,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 01 04 002 00 00  21 668,1

Центральный аппарат 01 04 002 04 00  21 668,1

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 04 002 04 00 120 20 055,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 002 04 00 121 19 692,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 002 04 00 122 363,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 002 04 00 240 1 610,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 002 04 00 242 940,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 002 04 00 244 670,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 002 04 00 850 2,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 002 04 00 851 1,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 002 04 00 852 0,8

Осуществление государственного полномочия в сфере государственного управления 
охранной труда 01 04 521 02 06  324,2

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 04 521 02 06 120 324,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 521 02 06 121 324,4

Осуществление государственного полномочия по созданию административной комиссии 01 04 521 02 07  15,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 521 02 07 240 15,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 521 02 07 244 15,3

Осуществление государственного полномочия по созданию комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в организации деятельности этих комиссий 01 04 521 02 10  359,3

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 04 521 02 10 120 359,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 521 02 10 121 359,3

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  34,6

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 04 521 02 22 120 34,6
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Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 521 02 22 121 34,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   8 515,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 01 06 002 00 00  7 084,8

Центральный аппарат 01 06 002 04 00  7 084,8

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 06 002 04 00 120 6 407,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 002 04 00 121 6 327,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 06 002 04 00 122 79,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 002 04 00 240 674,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 002 04 00 242 282,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 002 04 00 244 391,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 002 04 00 850 2,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 002 04 00 851 1,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 002 04 00 852 0,9

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 002 25 00  1 288,9

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 06 002 25 00 120 1 005,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 002 25 00 121 1 005,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 002 25 00 240 283,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 002 25 00 242 54,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 002 25 00 244 229,3

Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий по расчету и предо-
ставлению дотаций поселениям 01 06 521 02 04  141,7

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 06 521 02 04 120 141,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 521 02 04 121 141,7

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 521 02 16 244 0,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   908,8

Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00  908,8

Проведение выборов главы  муниципального образования 01 07 020 00 03  908,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 07 020 00 03 240 908,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 07 020 00 03 244 908,8

Другие общегосударственные вопросы 01 13   27 207,4

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государствен-
ной и муниципальной  собственности 01 13 090 00 00  175,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 01 13 090 02 00  175,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 090 02 00 240 175,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 090 02 00 244 175,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 093 00 00  23 207,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 093 99 00  23 207,7

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 01 13 093 99 00 110 2 052,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 093 99 00 111 2 052,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 093 99 00 240 220,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 093 99 00 244 220,6

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 093 99 00 610 18 944,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 01 13 093 99 00 611 18 322,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 093 99 00 612 622,1

Исполнение судебных актов 01 13 093 99 00 830 1 990,1

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов

01 13 093 99 00 831 1 990,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы 01 13 102 00 00  3 200,0

Строительство объектов общегражданского назначения 01 13 102 02 00  3 200,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным 
учреждениям 01 13 102 02 00 410 3 200,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности бюджетным учреждени-
ям вне рамках государственного оборонного заказа 01 13 102 02 00 413 3 200,0

Программы муниципальных образований 01 13 795 00 00  624,7

муниципальная программа «Развитие информационного общества и информационных 
технологий в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2010-2014 годы» 01 13 795 10 04  424,7

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 795 10 04 610 424,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 795 10 04 612 424,7

муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды 
и населения муниципального района «Забайкальский район» при обращении с отходами 
производства и потребления на 2012-2015 годы»

01 13 795 10 05  200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 795 10 05 610 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 795 10 05 612 200,0

Национальная оборона 02 00   1 315,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   1 315,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 02 03 001 00 00  1 315,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 02 03 001 36 00  1 315,1

Межбюджетные трансферты 02 03 001 36 00 500 1 315,1

Субвенции 02 03 001 36 00 530 1 315,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00   347,0

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09   347,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 03 09 218 00 00  347,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера 03 09 218 01 00  347,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 218 01 00 240 347,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 218 01 00 244 347,0

Национальная  экономика 04 00   26 237,5

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   2 332,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 04 05 002 00 00  1 832,7

Центральный аппарат 04 05 002 04 00  1 832,7

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 04 05 002 04 00 120 1 814,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 05 002 04 00 121 1 808,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 04 05 002 04 00 122 6,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 05 002 04 00 240 17,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 05 002 04 00 244 17,8

Программы муниципальных образований 04 05 795 00 00  500,0

муниципальная программа «Поддержка и развитие  агропромышленного комплекса муни-
ципального района «Забайкальский район» (2013–2020 годы)» 04 05 795 10 01  500,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 795 10 01 800 500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг 04 05 795 10 01 810 500,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   23 904,8

Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00  23 904,8

Поддержка дорожного хозяйства 04 09 315 02 00  23 904,8

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов 04 09 315 02 02  3 971,6

Субсидии 04 09 315 02 02 520 3 971,6

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности 04 09 315 02 02 521 3 971,6

Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 04 09 315 02 03  12 807,6

Субсидии 04 09 315 02 03 520 12 807,6

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности 04 09 315 02 03 521 12 807,6

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

04 09 315 02 05  6 070,6
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Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 315 02 05 610 6 070,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 315 02 05 612 6 070,6

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них (включая разработку 
проектной документации и проведение необходимых экспертиз), за исключением про-
ектирования и строительства (реконструкции) 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 07  1 000,0

Субсидии 04 09 315 02 07 520 1 000,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 
собственности 04 09 315 02 07 523 1 000,0

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (со-
финансирование за счет средств местного бюджета)

04 09 315 02 15  55,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 315 02 15 610 55,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 315 02 15 612 55,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   21 714,7

Коммунальное хозяйство 05 02   16 714,7

Краевая долгосрочная целевая программа «Жилище» (2012-2015 годы) 05 02 522 09 00  16 714,7

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 05 02 522 09 04  16 714,7

Субсидии 05 02 522 09 04 520 16 714,7

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности 05 02 522 09 04 521 16 714,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   5 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы 05 05 102 00 00  5 000,0

Строительство объектов общегражданского назначения 05 05 102 02 00  5 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным 
учреждениям 05 05 102 02 00 410 5 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности бюджетным учреждени-
ям вне рамках государственного оборонного заказа 05 05 102 02 00 413 5 000,0

Образование 07 00   327 953,7

Образование 07 00   327 953,7

Дошкольное образование 07 01   77 585,6

Федеральные целевые программы 07 01 100 00 00  1 000,0

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы 07 01 100 89 00  1 000,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011-
2015 годы 07 01 100 89 99  1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 100 89 99 610 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 100 89 99 612 1 000,0

Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00  50 874,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00  50 874,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 420 99 00 610 50 874,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 01 420 99 00 611 50 171,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 420 99 00 612 702,9

Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации региональной системы дошколь-
ного образования в 2013 году 07 01 436 27 00  14 587,2

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 436 27 00 610 14 587,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 436 27 00 612 14 587,2

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 01 521 01 01  3 221,3

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 521 01 01 610 3 221,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 01 521 01 01 611 3 221,3

Субсидии на поддержку мер по обеспечению повышения заработной платы отдельным 
категориям работников муниципальных учреждений в целях реализации указов Президента 
Российской Федерации

07 01 521 01 12  7 893,1

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 521 01 12 610 7 893,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 01 521 01 12 611 7 893,1

На воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях, а также на предоставление компенсаций затрат родителей на воспитание 
и обучение детей-инвалидов на дому

07 01 521 02 20  9,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 521 02 20 610 9,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 01 521 02 20 611 9,5

Общее образование 07 02   227 302,8

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00  31 068,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00  31 068,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 421 99 00 610 20 589,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 02 421 99 00 611 16 630,7

Субсидии бюджетным учреждениям  на иные цели 07 02 421 99 00 612 3 958,9

Субсидии автономным учреждениям 07 02 421 99 00 620 10 478,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 02 421 99 00 621 8 424,3

Субсидии автономным учреждениям  на иные цели 07 02 421 99 00 622 2 054,6

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00  12 888,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00  12 888,1

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 423 99 00 610 12 888,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 02 423 99 00 611 11 393,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 423 99 00 612 1 494,4

Модернизация региональных систем общего образования 07 02 436 21 00  5 550,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 436 21 00 610 5 550,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 436 21 00 612 5 550,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00  177 796,2

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00  4 091,2

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 520 09 00 610 2 828,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 520 09 00 612 2 828,1

Субсидии автономным учреждениям 07 02 520 09 00 620 1 263,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 520 09 00 622 1 263,1

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  956,2

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 521 01 01 610 956,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 02 521 01 01 611 956,2

Субсидии на поддержку мер по обеспечению повышения заработной платы отдельным 
категориям работников муниципальных учреждений в целях реализации указов Президента 
Российской Федерации

07 02 521 01 12  2 529,7

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 521 01 12 610 2 529,7
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 02 521 01 12 611 2 529,7

На обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, общего образования в общеобразовательных учреждениях 07 02 521 02 01  168 144,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 521 02 01 610 108 224,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 02 521 02 01 611 108 224,4

Субсидии автономным учреждениям 07 02 521 02 01 620 59 920,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 02 521 02 01 621 59 920,4

На обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях 07 02 521 02 18  2 074,3

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 521 02 18 610 1 858,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 521 02 18 612 1 858,9

Субсидии автономным учреждениям 07 02 521 02 18 620 215,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 521 02 18 622 215,4

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   3 540,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 432 99 00  1 476,3

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 432 99 00 610 1 476,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 07 432 99 00 611 1 467,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 432 99 00 612 9,1

Субсидии на поддержку мер по обеспечению повышения заработной платы отдельным 
категориям работников муниципальных учреждений в целях реализации указов Президента 
Российской Федерации

07 07 521 01 12  39,4

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 521 01 12 610 39,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 07 521 01 12 611 39,4

Краевая долгосрочная целевая программа «Развитие системы отдыха  и оздоровления детей 
в Забайкальском крае на 2012-2016 годы» 07 07 522 54 00  2 024,4

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 522 54 00 610 1 953,8

Субсидии бюджетным учреждениям  на иные цели 07 07 522 54 00 612 1 953,8

Субсидии автономным учреждениям 07 07 522 54 00 620 70,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 522 54 00 622 70,6

Другие вопросы в области образования 07 09   19 525,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 07 09 002 00 00  3 026,6

Центральный аппарат 07 09 002 04 00  3 026,6

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 07 09 002 04 00 120 2 994,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 09 002 04 00 121 2 985,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 09 002 04 00 122 9,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 002 04 00 240 31,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 002 04 00 244 31,8

Мероприятия в области образования 07 09 436 00 00  449,1

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 436 09 00  449,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 436 09 00 240 449,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 436 09 00 244 449,1

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

07 09 452 00 00  675,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00  675,6

Субсидии автономным учреждениям 07 09 452 99 00 620 675,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 09 452 99 00 621 675,6

Осуществляющие государственного полномочия по предоставлению компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных муниципальных образова-
тельных учреждениях

07 09 521 02 02  81,3

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 521 02 02 610 81,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 521 02 02 612 81,3

Администрирование государственного полномочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними 07 09 521 02 11  1 561,9

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 07 09 521 02 11 120 1 296,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 09 521 02 11 121 1 288,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 09 521 02 11 122 7,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 521 02 11 240 265,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 521 02 11 242 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 521 02 11 244 215,4

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

07 09 521 02 19  70,1

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 521 02 19 610 60,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 521 02 19 612 60,9

Субсидии автономным учреждениям 07 09 521 02 19 620 9,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 521 02 19 622 9,2

Администрирование государственного полномочия на воспитание и обучение детей-инва-
лидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, а также на предостав-
ление компенсаций затрат родителей на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому

07 09 521 02 21  1,9
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Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 521 02 21 610 1,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 521 02 21 612 1,9

Администрирование государственного полномочия по ежемесячному денежному возна-
граждению за классное руководство 07 09 521 02 26  8,4

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 521 02 26 610 5,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 521 02 26 612 5,0

Субсидии автономным учреждениям 07 09 521 02 26 620 3,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 521 02 26 622 3,4

Программы муниципальных образований 07 09 795 00 00  13 650,3

муниципальная программа «Школьное питание» (2012-2014 годы) 07 09 795 10 07  624,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 795 10 07 610 566,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 795 10 07 612 566,5

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

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 795 10 07 622 58,0

муниципальная программа «Обеспечение комплексной безопасности учреждений системы 
образования Забайкальского района (2011-2013 годы)» 07 09 795 10 08  2 824,9

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 795 10 08 610 2 706,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 795 10 08 612 2 706,9

Субсидии автономным учреждениям 07 09 795 10 08 620 118,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 795 10 08 622 118,0

муниципальная программа «Забайкальское лето» (2012-2014 гг.)» 07 09 795 10 09  745,2

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 795 10 09 610 745,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 795 10 09 612 745,2

муниципальная программа «Детство» (2012-2015 годы) 07 09 795 10 10  5 123,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 795 10 10 610 5 123,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 795 10 10 612 5 123,5

муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффектив-
ности учреждений бюджетной сферы муниципального района «Забайкальский район» на 
2010-2013 годы»

07 09 795 10 11  4 332,2

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 795 10 11 610 4 233,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 795 10 11 612 4 233,2

Субсидии автономным учреждениям 07 09 795 10 11 620 99,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 795 10 11 622 99,0

Культура и кинематография 08 00   745,0

Культура 08 01   425,0

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 450 00 00  425,0

Государственная поддержка в сфере культуры и кинематографии 08 01 450 85 00  425,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 450 85 00 240 425,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 450 85 00 244 425,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   320,0

Программы муниципальных образований 08 04 795 00 00  320,0

муниципальная программа «Демографическое развитие муниципального района «Забай-
кальский район» на 2009-2015 годы» 08 04 795 10 02  50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 795 10 02 240 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 795 10 02 244 50,0

муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном районе «Забайкальский 
район» на 2011-2014 годы» 08 04 795 10 13  270,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 795 10 13 610 270,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 795 10 13 612 270,0

Социальная политика 10 00   18 495,2

Пенсионное обеспечение 10 01   1 514,3

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00  1 514,3

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 491 01 00  1 514,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 491 01 00 320 1 514,3

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных норма-
тивных обязательств 10 01 491 01 00 321 1 514,3

Социальное обеспечения населения 10 03   1 194,8

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 10 03 100 88 00  634,8

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 03 100 88 20  634,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 100 88 20 320 634,8

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 100 88 20 322 634,8

Региональные целевые программы 10 03 522 00 00  560,0

Краевая долгосрочная целевая программа «Жилище» (2012-2015 годы) 10 03 522 09 00  560,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 03 522 09 03  560,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 522 09 03 320 560,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 522 09 03 322 560,0

Охрана семьи и детства 10 04   14 927,9

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00  14 927,9

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

10 04 520 10 00  4 164,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 520 10 00 310 4 164,8

Пособия и компенсация по публичным нормативным обязательствам 10 04 520 10 00 313 4 164,8

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю 10 04 520 13 00  10 625,9

Материальное обеспечение приемной семьи 10 04 520 13 10  1 769,8

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 520 13 11  1 098,1
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 520 13 11 310 1 098,1

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 04 520 13 11 314 1 098,1

Оплата труда приемного родителя 10 04 520 13 12  671,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 520 13 12 310 671,7

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 04 520 13 12 314 671,7

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 520 13 20  8 856,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 520 13 20 310 8 856,1

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 04 520 13 20 314 8 856,1

На воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях, а также на предоставление компенсации затрат родителей на воспитание 
и обучение детей-инвалидов на дому

10 04 521 02 20  14,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 521 02 20 310 14,0

Пособия и компенсация по публичным нормативным обязательствам 10 04 521 02 20 313 14,0

Выплаты ежемесячных денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение по очной форме 
обучения в общеобразовательном учреждении

10 04 521 02 23  123,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 521 02 23 310 123,2

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 04 521 02 23 314 123,2

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   858,2

Программы муниципальных образований 10 06 795 00 00  858,2

муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального района 
«Забайкальский район» (2006-2015 годы) 10 06 795 10 12  858,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 06 795 10 12 320 858,2

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных норма-
тивных обязательств 10 06 795 10 12 321 858,2

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 06 795 10 12 322 858,2

Физическая культура  и спорт 11 00   112,0

Физическая культура 11 01   112,0

Программы муниципальных образований 11 01 795 00 00  112,0

муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
районе «Забайкальский район» на 2011-2014 годы» 11  01 795 10 03  112,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11  01 795 10 03 240 112,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11  01 795 10 03 244 112,0

Средства массовой информации 12 00   422,6

Периодическая печать и издательства 12 02   422,6

Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 12 02 457 00 00  422,6

Обеспечение деятельности автономных учреждений 12 02 457 99 00  422,6

Субсидии автономным учреждениям 12 02 457 99 00 620 422,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 12 02 457 99 00 621 422,6

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00   439,3

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01   439,3

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 00  439,3

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 065 03 00  439,3

Обслуживание муниципального долга 13 01 065 03 00 700 439,3

Обслуживание муниципального долга 13 01 065 03 00 730 439,3

Межбюджетные трансферты 14 00   17 297,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 14 01   11 923,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 516 00 00  11 923,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 516 01 00  11 923,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки 14 01 516 01 30  6 817,0

Дотации 14 01 516 01 30 510 6 817,0

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований 14 01 516 01 30 511 6 817,0

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

14 01 516 01 90  5 106,0

Дотации 14 01 516 01 90 510 5 106,0

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований 14 01 516 01 90 511 5 106,0

Иные дотации 14 02   3 278,1

На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 14 02 517 02 01 512 1 952,8

На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений (из район-
ного бюджета) 14 02 517 02 05 512 1 325,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   2 096,7

Субсидии на поддержку мер по обеспечению повышения заработной платы отдельным 
категориям работников муниципальных учреждений в целях реализации указов Президента 
Российской Федерации

14 03 521 01 12  2 096,7

Субсидии 14 03 521 01 12 520 2 096,7

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности 14 03 521 01 12 521 2 096,7

Итого расходов     478 065,5
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Приложение № 12
к решению Совета муниципального района 

«Забайкальский район»  
от 25  декабря 2013 года № 90   

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в 
ведомственной структуре расходов районного бюджета   на 2013 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     52 946,7

Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 917 01 02   1 402,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 917 01 02 002 00 00  1 402,2

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 917 01 02 002 03 00 120 1 402,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 01 02 002 03 00 121 1 373,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 01 02 002 03 00 122 29,0

Функционирование  высшего  исполнительного органа местной администрации 917 01 04   22 401,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 917 01 04 002 00 00  21 668,1

Центральный аппарат 917 01 04 002 04 00  21 668,1

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 917 01 04 002 04 00 120 20 055,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 01 04 002 04 00 121 19 692,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 01 04 002 04 00 122 363,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 002 04 00 240 1 610,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 04 002 04 00 242 940,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 002 04 00 244 670,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 01 04 002 04 00 850 2,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 917 01 04 002 04 00 851 1,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 01 04 002 04 00 852 0,8

Осуществление государственного полномочия в сфере государственного управления охранной 
труда 917 01 04 521 02 06  324,2

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 917 01 04 521 02 06 120 324,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 01 04 521 02 06 121 324,2

Осуществление государственного полномочия по созданию административной комиссии 917 01 04 521 02 07  15,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 521 02 07 240 15,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 521 02 07 244 15,3

Осуществление государственного полномочия по созданию комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав в организации деятельности этих комиссий 917 01 04 521 02 10  359,3

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 917 01 04 521 02 10 120 359,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 01 04 521 02 10 121 359,3

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  34,6

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 917 01 04 521 02 22 120 34,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 01 04 521 02 22 121 34,6

Другие общегосударственные вопросы 917 01 13   4 438,6

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и 
муниципальной  собственности 917 01 13 090 00 00  175,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 917 01 13 090 02 00  175,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 090 02 00 240 175,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 090 02 00 244 175,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 917 01 13 093 00 00  4 263,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 01 13 093 99 00  4 263,6

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 917 01 13 093 99 00 110 2 052,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 01 13 093 99 00 111 2 052,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 093 99 00 240 220,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 093 99 00 244 220,6

Исполнение судебных актов 917 01 13 093 99 00 830 1 990,1

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов

917 01 13 093 99 00 831 1 990,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 917 03 00   347,0

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 917 03 09   347,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 917 03 09 218 00 00  347,0
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Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 917 03 09 218 01 00  347,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 03 09 218 01 00 240 347,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 03 09 218 01 00 244 347,0

Национальная  экономика 917 04 00   2 332,7

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05   2 332,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 917 04 05 002 00 00  1 832,7

Центральный аппарат 917 04 05 002 04 00  1 832,7

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 917 04 05 002 04 00 120 1 814,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 04 05 002 04 00 121 1 808,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 04 05 002 04 00 122 6,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 05 002 04 00 240 17,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 05 002 04 00 244 17,8

Программы муниципальных образований 917 04 05 795 00 00  500,0

муниципальная программа «Поддержка и развитие  агропромышленного комплекса муници-
пального района «Забайкальский район» (2013–2020 годы)» 917 04 05 795 10 01  500,0

Иные бюджетные ассигнования 917 04 05 795 10 01 800 500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам- про-
изводителям товаров, работ, услуг 917 04 05 795 10 01 810 500,0

Образование 917 07 00   5 037,6

Другие вопросы в области образования 917 07 09   5 037,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 917 07 09 002 00 00  3 026,6

Центральный аппарат 917 07 09 002 04 00  3 026,6

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 917 07 09 002 04 00 120 2 994,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 07 09 002 04 00 121 2 985,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 07 09 002 04 00 122 9,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 09 002 04 00 240 31,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 09 002 04 00 244 31,8

Мероприятия в области образования 917 07 09 436 00 00  449,1

Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 07 09 436 09 00  449,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 09 436 09 00 240 449,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 09 436 09 00 244 449,1

Администрирование государственного полномочия по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству над несовершеннолетними 917 07 09 521 02 11  1 561,9

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 917 07 09 521 02 11 120 1 296,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 07 09 521 02 11 121 1 288,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 07 09 521 02 11 122 7,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 09 521 02 11 240 265,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 07 09 521 02 11 242 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 09 521 02 11 244 215,4

Культура и кинематография 917 08 00   475,0

Культура 917 08 01   425,0

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 917 08 01 450 00 00  425,0

Государственная поддержка в сфере культуры и кинематографии 917 08 01 450 85 00  425,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 08 01 450 85 00 240 425,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 08 01 450 85 00 244 425,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 917 08 04   50,0

Программы муниципальных образований 917 08 04 795 00 00  50,0

муниципальная программа «Демографическое развитие муниципального района «Забайкаль-
ский район» на 2009-2015 годы» 917 08 04 795 10 02  50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 08 04 795 10 02 240 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 08 04 795 10 02 244 50,0

Социальная политика 917 10 00   16 400,1

Пенсионное обеспечение 917 10 01   1 514,3

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 917 10 01 491 00 00  1 514,3

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 917 10 01 491 01 00  1 514,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 917 10 01 491 01 00 320 1 514,3

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных норматив-
ных обязательств 917 10 01 491 01 00 321 1 514,3

Охрана семьи и детства 917 10 04   14 885,8

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 917 10 04 520 00 00  14 885,8

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

917 10 04 520 10 00  4 124,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 917 10 04 520 10 00 310 4 124,5

Пособия и компенсация по публичным нормативным обязательствам 917 10 04 520 10 00 313 4 124,5
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Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающе-
еся приемному родителю 917 10 04 520 13 00  10 624,1

Материальное обеспечение приемной семьи 917 10 04 520 13 10  1 769,8

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 917 10 04 520 13 11  1 098,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 917 10 04 520 13 11 310 1 098,1

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 917 10 04 520 13 11 314 1 098,1

Оплата труда приемного родителя 917 10 04 520 13 12  671,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 917 10 04 520 13 12 310 671,7

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 917 10 04 520 13 12 314 671,7

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 917 10 04 520 13 20  8 854,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 917 10 04 520 13 20 310 8 854,3

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 917 10 04 520 13 20 314 8 854,3

На воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях, а также на предоставление компенсации затрат родителей на воспитание и об-
учение детей-инвалидов на дому

917 10 04 521 02 20  14,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 917 10 04 521 02 20 310 14,0

Пособия и компенсация по публичным нормативным обязательствам 917 10 04 521 02 20 313 14,0

Выплаты ежемесячных денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение по очной форме обучения 
в общеобразовательном учреждении

917 10 04 521 02 23  123,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 917 10 04 521 02 23 310 123,2

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 917 10 04 521 02 23 314 123,2

Физическая культура и спорт 917 11 00   112,0

Физическая культура 917 11 01   112,0

Программы муниципальных образований 917 11 01 795 00 00  112,0

муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе 
«Забайкальский район» на 2011-2014 годы» 917 11  01 795 10 03  112,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 11  01 795 10 03 240 112,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 11  01 795 10 03 244 112,0

Совет муниципального района «Забайкальский район» 901     2 549,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти, 
муниципальных образований 901 01 03   2 549,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 01 03 002 00 00  2 549,9

Центральный аппарат 901 01 03 002 04 00  2 099,9

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 901 01 03 002 04 00 120 1 634,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 01 03 002 04 00 121 1 631,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 901 01 03 002 04 00 122 3,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 01 03 002 04 00 240 464,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 01 03 002 04 00 242 174,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 01 03 002 04 00 244 289,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 03 002 04 00 850 1,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 901 01 03 002 04 00 851 0,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 01 03 002 04 00 852 0,5

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

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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 901 01 03 002 12 00 122 450,0

Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» 902     421 280,0

Общегосударственные вопросы 902 01 00   30 904,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 902 01 06   7 226,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 01 06 002 00 00  7 084,8

Центральный аппарат 902 01 06 002 04 00  7 084,8

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 902 01 06 002 04 00 120 6 407,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 01 06 002 04 00 121 6 327,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 01 06 002 04 00 122 79,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 01 06 002 04 00 240 674,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 01 06 002 04 00 242 282,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 01 06 002 04 00 244 391,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 01 06 002 04 00 850 2,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 902 01 06 002 04 00 851 1,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 01 06 002 04 00 852 0,9

Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий по расчету и предостав-
лению дотаций поселениям 902 01 06 521 02 04  141,7

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 902 01 06 521 02 04 120 141,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 01 06 521 02 04 121 141,7

Осуществление государственного полномочия по установлению нормативов формирования 
расходов на содержание органов  местного самоуправления поселений 902 01 06 521 02 16  0,4

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 01 06 521 02 16 244 0,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 902 01 07   908,8

Проведение выборов и референдумов 902 01 07 020 00 00  908,8

Проведение выборов главы муниципального образования 902 01 07 020 00 03  908,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 01 07 020 00 03 240 908,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 01 07 020 00 03 244 908,8

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13   22 768,8

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 902 01 13 093 00 00  18 944,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 01 13 093 99 00  18 944,1

Субсидии бюджетным учреждениям 902 01 13 093 99 00 610 18 944,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 902 01 13 093 99 00 611 18 322,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 01 13 093 99 00 612 622,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы 902 01 13 102 00 00  3 200,0

Строительство объектов общегражданского назначения 902 01 13 102 02 00  3 200,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учрежде-
ниям 902 01 13 102 02 00 410 3 200,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности бюджетным учреждениям 
вне рамках государственного оборонного заказа 902 01 13 102 02 00 413 3 200,0

Программы муниципальных образований 902 01 13 795 00 00  624,7

муниципальная программа «Развитие информационного общества и информационных техноло-
гий в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2010-2014 годы» 902 01 13 795 10 04  424,7

Субсидии бюджетным учреждениям 902 01 13 795 10 04 610 424,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 01 13 795 10 04 612 424,7

муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и 
населения муниципального района «Забайкальский район» при обращении с отходами произ-
водства и потребления на 2012-2015 годы»

902 01 13 795 10 05  200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 902 01 13 795 10 05 610 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 01 13 795 10 05 612 200,0

Национальная оборона 902 02 00   1 315,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 902 02 03   1 315,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 02 03 001 00 00  1 315,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 902 02 03 001 36 00  1 315,1

Межбюджетные трансферты 902 02 03 001 36 00 500 1 315,1

Субвенции 902 02 03 001 36 00 530 1 315,1

Национальная  экономика 902 04 00   23 904,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 04 09   23 904,8

Дорожное хозяйство 902 04 09 315 00 00  23 904,8

Поддержка дорожного хозяйства 902 04 09 315 02 00  23 904,8

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 902 04 09 315 02 02  3 971,6

Субсидии 902 04 09 315 02 02 520 3 971,6

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строитель-
ства муниципальной собственности 902 04 09 315 02 02 521 3 971,6

Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 902 04 09 315 02 03  12 807,6

Субсидии 902 04 09 315 02 03 520 12 807,6

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строитель-
ства муниципальной собственности 902 04 09 315 02 03 521 12 807,6

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

902 04 09 315 02 05  6 070,6

Субсидии бюджетным учреждениям 902 04 09 315 02 05 610 6 070,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 04 09 315 02 05 612 6 070,6

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и искусственных сооружений на них (включая разработку проектной 
документации и проведение необходимых экспертиз), за исключением проектирования и 
строительства (реконструкции) 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 07  1 000,0

Субсидии 902 04 09 315 02 07 520 1 000,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной соб-
ственности 902 04 09 315 02 07 523 1 000,0

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих кругло-
годичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)

902 04 09 315 02 15  55,0

Субсидии бюджетным учреждениям 902 04 09 315 02 15 610 55,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 04 09 315 02 15 612 55,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 00   21 714,7

Коммунальное хозяйство 902 05 02   16 714,7

Краевая долгосрочная целевая программа «Жилище» (2012-2015 годы) 902 05 02 522 09 00  16 714,7

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 902 05 02 522 09 04  16 714,7

Субсидии 902 05 02 522 09 04 520 16 714,7

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строитель-
ства муниципальной собственности 902 05 02 522 09 04 521 20 190,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 902 05 05   5 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы 902 05 05 102 00 00  5 000,0

Строительство объектов общегражданского назначения 902 05 05 102 02 00  5 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учрежде-
ниям 902 05 05 102 02 00 410 5 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности бюджетным учреждениям 
вне рамках государственного оборонного заказа 902 05 05 102 02 00 413 5 000,0

Образование 902 07 00   322 916,1

Дошкольное образование 902 07 01   77 585,6

Федеральные целевые программы 902 07 01 100 00 00  1 000,0

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы 902 07 01 100 89 00  1 000,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 
годы 902 07 01 100 89 99  1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 01 100 89 99 610 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 07 01 100 89 99 612 1 000,0

Детские дошкольные учреждения 902 07 01 420 00 00  50 874,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 01 420 99 00  50 874,5

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 01 420 99 00 610 50 874,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 902 07 01 420 99 00 611 50 171,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 07 01 420 99 00 612 702,9

Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного 
образования в 2013 году 902 07 01 436 27 00  14 587,2

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 01 436 27 00 610 14 587,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 07 01 436 27 00 612 14 587,2

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 01 521 01 01  3 221,3
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Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 01 521 01 01 610 3 221,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 902 07 01 521 01 01 611 3 221,3

Субсидии на поддержку мер по обеспечению повышения заработной платы отдельным 
категориям работников муниципальных учреждений в целях реализации указов Президента 
Российской Федерации

902 07 01 521 01 12  7 893,1

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 01 521 01 12 610 7 893,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 902 07 01 521 01 12 611 7 893,1

На воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях, а также на предоставление компенсаций затрат родителей на воспитание и об-
учение детей-инвалидов на дому

902 07 01 521 02 20  9,5

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 01 521 02 20 610 9,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 902 07 01 521 02 20 611 9,5

Общее образование 902 07 02   227 302,8

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 902 07 02 421 00 00  31 068,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 02 421 99 00  31 068,5

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 421 99 00 610 20 589,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 902 07 02 421 99 00 611 16 630,7

Субсидии бюджетным учреждениям  на иные цели 902 07 02 421 99 00 612 3 958,9

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 421 99 00 620 10 478,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 902 07 02 421 99 00 621 8 424,3

Субсидии автономным учреждениям  на иные цели 902 07 02 421 99 00 622 2 054,6

Учреждения по внешкольной работе с детьми 902 07 02 423 00 00  12 888,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 02 423 99 00  12 888,1

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 423 99 00 610 12 888,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 902 07 02 423 99 00 611 11 393,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 07 02 423 99 00 612 1 494,4

Модернизация региональных систем общего образования 902 07 02 436 21 00  5 550,0

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 436 21 00 610 5 550,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 07 02 436 21 00 612 5 550,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 902 07 02 520 00 00  177 796,2

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 902 07 02 520 09 00  4 091,2

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 520 09 00 610 2 828,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 07 02 520 09 00 612 2 828,1

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 520 09 00 620 1 263,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 07 02 520 09 00 622 1 263,1

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  956,2

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 521 01 01 610 956,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 902 07 02 521 01 01 611 956,2

Субсидии на поддержку мер по обеспечению повышения заработной платы отдельным 
категориям работников муниципальных учреждений в целях реализации указов Президента 
Российской Федерации

902 07 02 521 01 12  2 529,7

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 521 01 12 610 2 529,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 902 07 02 521 01 12 611 2 529,7

На обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, общего образования в общеобразовательных учреждениях 902 07 02 521 02 01  168 144,8

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 521 02 01 610 108 224,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 902 07 02 521 02 01 611 108 224,4

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 521 02 01 620 59 920,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 902 07 02 521 02 01 621 59 920,4

На обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях 902 07 02 521 02 18  2 074,3

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 521 02 18 610 1 858,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 07 02 521 02 18 612 1 858,9

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 521 02 18 620 215,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 07 02 521 02 18 622 215,4

Молодежная политика и оздоровление детей 902 07 07   3 540,1
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 07 432 99 00  1 476,3

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 07 432 99 00 610 1 476,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 902 07 07 432 99 00 611 1 467,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 07 07 432 99 00 612 9,1

Субсидии на поддержку мер по обеспечению повышения заработной платы отдельным 
категориям работников муниципальных учреждений в целях реализации указов Президента 
Российской Федерации

902 07 07 521 01 12  39,4

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 07 521 01 12 610 39,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 902 07 07 521 01 12 611 39,4

Краевая долгосрочная целевая программа «Развитие системы отдыха  и оздоровления детей в 
Забайкальском крае на 2012-2016 годы» 902 07 07 522 54 00  2 024,4

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 07 522 54 00 610 1 953,8

Субсидии бюджетным учреждениям  на иные цели 902 07 07 522 54 00 612 1 953,8

Субсидии автономным учреждениям 902 07 07 522 54 00 620 70,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 07 07 522 54 00 622 70,6

Другие вопросы в области образования 902 07 09   14 487,6

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

902 07 09 452 00 00  675,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 07 09 452 99 00  675,6

Субсидии автономным учреждениям 902 07 09 452 99 00 620 675,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 902 07 09 452 99 00 621 675,6

Осуществляющие государственного полномочия по предоставлению компенсации части роди-
тельской платы за содержание ребенка в государственных муниципальных образовательных 
учреждениях

902 07 09 521 02 02  81,3

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 09 521 02 02 610 81,3

Субсидии бюджетным учреждениям  на иные цели 902 07 09 521 02 02 612 81,3

Администрирование государственного полномочия по обеспечению бесплатным питанием де-
тей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 902 07 09 521 02 19  70,1

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 09 521 02 19 610 60,9

Субсидии бюджетным учреждениям  на иные цели 902 07 09 521 02 19 612 60,9

Субсидии автономным учреждениям 902 07 09 521 02 19 620 9,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 07 09 521 02 19 622 9,2

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

902 07 09 521 02 21  1,9

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 09 521 02 21 610 1,9

Субсидии бюджетным учреждениям  на иные цели 902 07 09 521 02 21 612 1,9

Администрирование государственного полномочия по ежемесячному денежному вознагражде-
нию за классное руководство 902 07 09 521 02 26  8,4

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 09 521 02 26 610 5,0

Субсидии бюджетным учреждениям  на иные цели 902 07 09 521 02 26 612 5,0

Субсидии автономным учреждениям 902 07 09 521 02 26 620 3,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 07 09 521 02 26 622 3,4

Программы муниципальных образований 902 07 09 795 00 00  13 650,3

муниципальная программа «Школьное питание» (2012-2014 годы) 902 07 09 795 10 07  624,5

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 09 795 10 07 610 566,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 07 09 795 10 07 612 566,5

Субсидии автономным учреждениям 902 07 09 795 10 07 620 58,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 07 09 795 10 07 622 58,0

муниципальная программа «Обеспечение комплексной безопасности учреждений системы об-
разования Забайкальского района (2011-2013 годы)» 902 07 09 795 10 08  2 824,9

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 09 795 10 08 610 2 706,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 07 09 795 10 08 612 2 706,9

Субсидии автономным учреждениям 902 07 09 795 10 08 620 118,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 07 09 795 10 08 622 118,0

муниципальная программа «Забайкальское лето» (2012-2014гг.) 902 07 09 795 10 09  745,2

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 09 795 10 09 610 745,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 07 09 795 10 09 612 745,2

муниципальная  программа «Детство» (2012-2015 годы) 902 07 09 795 10 10  5 123,5

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 09 795 10 10 610 5 123,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 07 09 795 10 10 612 5 123,5

муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности 
учреждений бюджетной сферы муниципального района «Забайкальский район» на 2010-2013 
годы»

902 07 09 795 10 11  4 332,2

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 09 795 10 11 610 4 233,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 07 09 795 10 11 612 4 233,2

Субсидии автономным учреждениям 902 07 09 795 10 11 620 99,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 07 09 795 10 11 622 99,0

Культура и кинематография 902 08 00   270,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04   270,0

Программы муниципальных образований 902 08 04 795 00 00  270,0

муниципальная  программа «Развитие культуры в муниципальном районе «Забайкальский 
район» на 2011-2014 годы» 902 08 04 795 10 13  270,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 902 08 04 795 10 13 610 270,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 08 04 795 10 13 612 270,0

Социальная политика 902 10 00   2 095,1

Социальное обеспечения населения 902 10 03   1 194,8

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 902 10 03 100 88 00  634,8

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 902 10 03 100 88 20  634,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 10 03 100 88 20 320 634,8

Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 10 03 100 88 20 322 634,8

Региональные целевые программы 902 10 03 522 00 00  560,0

Краевая долгосрочная целевая программа «Жилище» (2012-2015 годы) 902 10 03 522 09 00  560,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 902 10 03 522 09 03  560,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 10 03 522 09 03 320 560,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 10 03 522 09 03 322 560,0

Охрана семьи и детства 902 10 04   42,1

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 902 10 04 520 00 00  42,1

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

902 10 04 520 10 00  40,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 10 04 520 10 00 310 40,3

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 902 10 04 520 10 00 313 40,3

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 902 10 04 520 13 20  1,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 10 04 520 13 20 310 1,8

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 902 10 04 520 13 20 314 1,8

Другие вопросы в области социальной политики 902 10 06   858,2

Программы муниципальных образований 902 10 06 795 00 00  858,2

муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального района «За-
байкальский район» (2006-2015 годы) 902 10 06 795 10 12  858,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 10 06 795 10 12 320 858,2

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных норматив-
ных обязательств 902 10 06 795 10 12 321 858,2

Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 10 06 795 10 12 322 858,2

Средства массовой информации 902 12 00   422,6

Периодическая печать и издательства 902 12 02   422,6

Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 902 12 02 457 00 00  422,6

Обеспечение деятельности автономных учреждений 902 12 02 457 99 00  422,6

Субсидии автономным учреждениям 902 12 02 457 99 00 620 422,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 902 12 02 457 99 00 621 422,6

Обслуживание государственного и муниципального долга 902 13 00   439,3

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 902 13 01   439,3

Процентные платежи по долговым обязательствам 902 13 01 065 00 00  439,3

Процентные платежи по муниципальному долгу 902 13 01 065 03 00  439,3

Обслуживание муниципального долга 902 13 01 065 03 00 700 439,3

Обслуживание муниципального долга 902 13 01 065 03 00 730 439,3

Межбюджетные трансферты 902 14 00   17 297,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 902 14 01   11 923,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 902 14 01 516 00 00  11 923,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 902 14 01 516 01 00  11 923,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой под-
держки 902 14 01 516 01 30  6 817,0

Дотации 902 14 01 516 01 30 510 6 817,0

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований 902 14 01 516 01 30 511 6 817,0

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  5 106,0

Дотации 902 14 01 516 01 90 510 5 106,0

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований 902 14 01 516 01 90 511 5 106,0

Иные дотации 902 14 02   3 278,1

На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 902 14 02 517 02 01 512 1 952,8

На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений (из районного 
бюджета) 902 14 02 517 02 05 512 1 325,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 902 14 03   2 096,7

Субсидии на поддержку мер по обеспечению повышения заработной платы отдельным 
категориям работников муниципальных учреждений в целях реализации указов Президента 
Российской Федерации

902 14 03 521 01 12  2 096,7

Субсидии 902 14 03 521 01 12 520 2 096,7

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строитель-
ства муниципальной собственности 902 14 03 521 01 12 521 2 096,7

Контрольно-ревизионная комиссия муниципального района 903     1 288,9

Общегосударственные вопросы 903 01 00   1 288,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06   1 288,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 903 01 06 002 00 00  1 288,9



Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 903 01 06 002 25 00  1 288,9

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 903 01 06 002 25 00 120 1 005,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 01 06 002 25 00 121 1 005,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 01 06 002 25 00 240 283,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 01 06 002 25 00 242 54,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 01 06 002 25 00 244 229,3

 Итого расходов      478 065,5

Приложение № 23
к решению Совета муниципального района 

«Забайкальский район»  
от 25  декабря 2013 года № 90  

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального района «Забайкальский район» на 2013 год
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№ п/п Муниципальные внутренние заимствования Сумма (тыс. рублей)

1 2 3

1. Бюджетные кредиты, привлекаемые от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации:

-5 806,6

объем привлечения  0,0

объем средств, направляемых на погашение 
основной суммы долга

-5 806,6

2. Кредиты, привлекаемые от кредитных органи-
заций:

объем привлечения 0,0

объем средств, направляемых на погашение 
основной суммы долга

0,0

3. Общий объем государственных внутренних 
заимствований:

-5 806,6

привлечение средств 0,0

средства, направляемые на погашение основной 
суммы долга

-5 806,6


