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жизнь за неделю

 

Андрей Эпов, глава Забайкальского района, на планерном со-
вещании в первый рабочий день года сообщил, что празднич-
ные выходные прошли спокойно.

«Одиннадцать  выходных дней в текущем году прошли ста-
бильно. Несмотря на некоторые эпизоды, которые имели 
место быть, обстановка в системе ЖКХ опасений не вы-
звала, – пояснил Эпов.
 По информации единой дежурной диспетчерской 
службы администрации района, 31 декабря проводились 
работы по устранению прорыва теплотрассы по улице Ком-
сомольская, благодаря чему была восстановлена подача те-
плоэнергии в ближайшие жилые дома. Так же в последний 
день уходящего 2014 года были проведены экстренные ра-
боты по ремонту линии электропередач. Связанная с этим 
аварийная ситуация повлекла за собой отключение элек-
троэнергии в домах по улицам Шоссейная, Светланская, 
Борзинская и др. Все текущие и экстренные работы были 
выполнены качественно и в срок. В сельских поселениях 
района ситуация в выходные оставалась стабильной.
 В городском поселении «Забайкальское» периоди-
чески происходили проблемы с теплоподачей. В некоторых 
многоквартирных домах температура в квартирах не под-
нималась выше 18 градусов. В связи с этим в предпразднич-
ные дни в администрации района было проведено совеща-
ние, где был рассмотрен вопрос о ликвидации аварийных 
ситуаций с нарушением отопления и обеспечения горячей 
водой жителей городского поселения «Забайкальское».

А НДРЕЙ ЭПОВ:  ПРА ЗДНИчНыЕ ВыхОДНыЕ ПР ОШЛИ СПОКОЙНО

В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ РАЙОНЕ ПЛАНИРУЮТ УСТАНОВИТЬ ВЪЕЗДНОЙ ЗНАК.
Исторически так сложилось, что у каждого города, либо района должно быть свое лицо. Забайкальский район - приграничный, 

но до этого момента он не был обозначен каким-либо знаком на въезде.
Как будет выглядеть въездной знак, пока не известно. Администрация района объявила конкурс на «Лучший эскиз». В течение 

всего месяца будут приниматься заявки и макеты знака. Победитель конкурса сможет не только вписать себя в историю развития За-
байкальского района, вложить свою идею в разработку проекта, но и получить денежное вознаграждение.

В композиционный строй макета должен быть включен герб района, а так же его название. Итоги конкурса и работы заявителей  
можно будет посмотреть на официальном сайте Забайкальского района. Въездной знак на границе Борзинского и Забайкальского рай-
онов должен появиться к исходу этого года.

Оксана СУСЛИНА
Уважаемые сотрудники средств массовой информации! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем российской печати! 
13 января 1703г. в Москве вышла первая русская газета - «Ведомости». Этот день по праву считается точкой отсчета, началом 

отечественной журналистики, чьи богатые традиции были заложены именно печатными изданиями. Сегодня День российской печати 
отмечают все, кто занимается подготовкой, производством и распространением информации. 

Современный мир – огромное информационное пространство. Телевизионные программы и радиопередачи, интернет-издания 
ежедневно знакомят нас с последними новостями, позволяют держать руку на пульсе событий. Журналист – это и информатор, 

и защитник, и советчик. Представители этой профессии занимают активную социальную позицию, являются проводниками 
прогрессивных идей. Благодаря вам каждый житель Забайкальского района имеет возможность оперативно узнавать о позитивных 

изменениях, происходящих в крае, районе. 
Дорогие друзья! В день вашего профессионального праздника позвольте поблагодарить вас за плодотворное сотрудничество, 

объективное освещение событий, социально значимых проектов. От всей души желаю вам вдохновения, успешной реализации новых 
идей и творческих задумок. Счастья и благополучия вам и вашим близким!

А.М. Эпов                                  Глава муниципального района «Забайкальский район»
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24  декабря  2014 года                                                                                       № 146

Об утверждении районного бюджета муниципального района
«Забайкальский район» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов

         Рассмотрев, представленный Главой муниципального района 
«Забайкальский район» Эповым А.М., проект решения Совета 
муниципального района «Забайкальский район» «Об утверждении 
районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», в соответствии 
с Положением о бюджетном процессе в муниципальном районе 
«Забайкальский район», утвержденном решением Совета муниципального 
района «Забайкальский район» от 22.10.2010г № 139, руководствуясь 
статьей 26 Устава муниципального района «Забайкальский район», Совет 
муниципального района «Забайкальский район», решил:
1. Утвердить районный бюджет муниципального района «Забайкальский 
район» на 2015 год
по расходам в сумме 422 690,5 тыс. рублей;
по доходам в сумме 414 995,4 тыс. рублей;
дефицит бюджета в сумме 7 695,1 тыс. рублей;
на 2016 год
по расходам в сумме 368 792,3 тыс. рублей;
по доходам в сумме 353 500,3 тыс. рублей;
дефицит бюджета в сумме 15 292,0 тыс. рублей;
на 2017 год
по расходам в сумме 392 574,5 тыс. рублей;
по доходам в сумме 375 093,7 тыс. рублей;
дефицит бюджета в сумме 17 480,8 тыс. рублей.
2. Официально опубликовать настоящее решение в официальном вестнике 
«Забайкальское обозрение».
Глава муниципального района  
«Забайкальский район»                                                                     А.М. Эпов

Приложение 
к решению Совета муниципального района

«Забайкальский район» от    декабря  2014 года №     
«Об утверждении районного бюджета муниципального района

 «Забайкальский район» на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»

О районном бюджете муниципального района 
«Забайкальский район»  на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов

Статья 1. Основные характеристики районного бюджета  на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2015 
год:

       1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 414 995,4 тыс. рублей, 
в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  в сумме 278 645,1 тыс. рублей;
      2) общий объем расходов районного бюджета в сумме  422 690,5 тыс. 
рублей;
      3) дефицит районного бюджета в сумме 7 695,1 тыс. рублей.
      2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на плановый 
период 2016 и 2017 годов:
      1) общий объем доходов районного бюджета на 2016 год в сумме                      
353 500,3 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 375 093,7 тыс. рублей, в том 
числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации соответственно  200 351,1 тыс. рублей и 200 285,8 
тыс. рублей;
       2) общий объем расходов районного бюджета на 2016 год в сумме  
368 792,3 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 392 574,5 тыс. рублей;
       3) дефицит районного бюджета на 2016 год в сумме 15 292,0 тыс. рублей 
и на 2017 год в сумме 17 480,8 тыс. рублей.

       Статья 2. Главные администраторы доходов районного 
бюджета  и главные администраторы источников финансирования 
дефицита районного бюджета  на 2015 год и плановый период 2016 

и 2017 годов

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного 
бюджета – территориальных органов (подразделений) федеральных 
органов исполнительной власти на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета.

2. Утвердить перечень кодов бюджетной классификации, закрепленных 
за администратором поступлений в бюджет, Комитетом по финансам 
муниципального района «Забайкальский район»  на 2015 год и плановый 
период  2016 и 2017 годов согласно приложению № 2 к настоящему 
решению Совета

3. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита районного бюджета на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 3 к настоящему решению 
Совета.

Статья 3. Перечень доходов местных бюджетов, закрепляемых за 
исполнительными органами государственной власти Забайкальского 
края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Утвердить перечень доходов местных бюджетов, закрепляемых за 
исполнительными органами государственной власти Забайкальского края 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, согласно приложению № 
4 к настоящему решению Совета.

Статья 4. Источники финансирования дефицита районного 
бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
          Утвердить источники финансирования дефицита районного 
бюджета на 2015 год согласно приложению № 5 к настоящему решению 
Совета и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 6 к 
настоящему решению Совета.

   Статья 5. Нормативы распределения доходов между районным 
бюджетом  и бюджетами поселений на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов 
между районным бюджетом и  бюджетами поселений на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 7 к настоящему 
решению Совета.

           Статья 6. Объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы, в 2015 году и плановом периоде 
2016 и 2017 годов

         Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы, в 2015 году в сумме 278 645,1 тыс. рублей, в 
2016 году в сумме 200 351,1 тыс. рублей, в 2017 году в сумме 200 285,8 тыс. 
рублей/

Статья 7. Бюджетные ассигнования  районного бюджета на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов Установить в составе общего объема 
расходов районного бюджета, утвержденного статьей 1 настоящего 
решения Совета:1) распределение бюджетных ассигнований районного 
бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 
год согласно приложению № 8  к настоящему решению Совета и плановый 
период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 9  к настоящему 
решению Совета.2) ведомственную структуру расходов районного 
бюджета на 2015 год согласно приложению № 10 к настоящему решению 
Совета и  плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 11 
к настоящему решению Совета.3) общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 
2015 год в сумме 11  175,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 11  175,0 тыс. 
рублей, на 2017 год в сумме 11 175,0 тыс. рублей. 

Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов 

Утвердить перечень объектов капитального строительства 
муниципальной  собственности, в которые осуществляются бюджетные 
инвестиции на  2015 год согласно приложению № 12 к настоящему 
решению Совета. 

Статья 9. Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
из районного бюджета в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 
годов1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из районного бюджета бюджетам поселений, на 2015 год  в сумме  26 820,6 
тыс. рублей, на 2016 год в сумме 27 048,4  тыс. рублей и на 2017 год в сумме                  
27 217,1 тыс. рублей, в том числе: 

       1) на предоставление дотаций:
            а) бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2015 
году сумме 11  577,9 тыс. рублей, из них за счет средств субвенций, на 
осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений, выделяемых из краевого бюджета  в сумме              
3 170,0 тыс. рублей  согласно приложению № 13 к настоящему решению 
Совета,  на 2016 год в сумме 11  577,9 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 
11  577,9 тыс. рублей с распределением согласно приложению № 14 к 
настоящему решению Совета;
           2) на предоставление субвенций:
           а) бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты на 2015 год, в сумме 1 411,2 тыс. рублей с распределением 
согласно приложению № 15 к настоящему решению Совета, на 2016 год в 
сумме 1 429,4 тыс. рублей и на 2017 год в сумме                    1 364,1  тыс. рублей 
с распределением согласно приложению № 16 к настоящему решению 
Совета;

б) бюджетам поселений на исполнение полномочий по 
организации библиотечного обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 
на 2015 год в сумме 1 129,7 тыс. рублей с распределением согласно 
приложению № 17 таблица 1 к настоящему решению Совета,  на 2016 
год в сумме 1 129,7 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 1 129,7 тыс. рублей 
соответственно с распределением согласно приложению № 18 таблица 1 к 
настоящему решению Совета;

в) бюджетам поселений на исполнение полномочий по 
обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством на 2015 
год в сумме 148,6 тыс. рублей с распределением согласно приложению № 
17 таблица 2 к настоящему решению Совета, на 2016 год в сумме 148,6 
тыс. рублей и на 2017 год в сумме 148,6 тыс. рублей соответственно с 
распределением согласно приложению № 18 таблица 2 к настоящему 
решению Совета; 

г) бюджетам поселений  на исполнение полномочий по 
организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 
на 2015 год в сумме 6 032,7 тыс. рублей с распределением согласно 
приложению № 17 таблица 3 к настоящему решению Совета, на 2016 
год в сумме 6 032,7 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 6 032,7 тыс. рублей 
соответственно с распределением согласно приложению № 18 таблица 3 к 
настоящему решению Совета;

д) бюджетам поселений на исполнение полномочий по дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на 2015 год в сумме 4 622,0 
тыс. рублей с распределением согласно приложению № 17 таблица 4 к 
настоящему решению Совета, на 2016 год в сумме 4 831,6 тыс. рублей и 
на 2017 год в сумме 5 065,6 тыс. рублей соответственно с распределением 
согласно приложению № 18 таблица 4 к настоящему решению Совета;

е) бюджетам поселений на исполнение полномочий по созданию 
условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах поселения на 2015 
год в сумме   359,4 тыс. рублей с распределением согласно приложению 
№ 17 таблица 5 к настоящему решению Совета, на 2016 год в сумме 359,4 
тыс. рублей и на 2017 год в сумме 359,4 тыс. рублей соответственно с 
распределением согласно приложению № 18 таблица 5 к настоящему 
решению Совета;

ж) бюджетам поселений на исполнение полномочий по 
сохранению, использованию и популяризации объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории поселения на 2015 год в сумме  167,7 тыс. рублей с 

распределением согласно приложению № 17 таблица 6 к настоящему 
решению Совета, на 2016 год в сумме 167,7 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 
167,7 тыс. рублей соответственно с распределением согласно приложению 
№ 18 таблица 6 к настоящему решению Совета;

з) бюджетам поселений на исполнение полномочий по 
организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на 2015 год в сумме  
304,4 тыс. рублей с распределением согласно приложению № 17 таблица 7 
к настоящему решению Совета, на 2016 год в сумме 304,4 тыс. рублей и 
на 2017 год в сумме 304,4 тыс. рублей соответственно с распределением 
согласно приложению № 18 таблица 7 к настоящему решению Совета;;

и) бюджетам поселений в сумме  на исполнение полномочий по 
утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования 
и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля за использованием земель 
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений на 2015 год  в сумме 412,7 тыс. рублей с распределением 
согласно приложению № 17 таблица 8 к настоящему решению Совета, на 
2016 год в сумме 412,7 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 412,7 тыс. рублей 
соответственно с распределением согласно приложению № 18 таблица 8 к 
настоящему решению Совета;

к) бюджетам поселений на исполнение полномочий по 
организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения на 2015 
год в сумме  304,4 тыс. рублей с распределением согласно приложению 
№ 17 таблица 9 к настоящему решению Совета, на 2016 год в сумме 304,4 
тыс. рублей и на 2017 год в сумме 304,4 тыс. рублей соответственно с 
распределением согласно приложению № 18 таблица 9 к настоящему 
решению Совета;

л) бюджетам поселений на исполнение полномочий по участию 
в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения на 2015 год в сумме  274,8 тыс. рублей с распределением 
согласно приложению № 17 таблица 10 к настоящему решению Совета, на 
2016 год в сумме 274,8  тыс. рублей и на 2017 год в сумме 274,8 тыс. рублей 
соответственно с распределением согласно приложению № 18 таблица 10 к 
настоящему решению Совета;;

м) бюджетам поселений на исполнение полномочий по 
организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2015 
год в сумме  35,0 тыс. рублей с распределением согласно приложению 
№ 17 таблица 11 к настоящему решению Совета, на 2016 год в сумме 
35,0 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 35,0 тыс. рублей соответственно с 
распределением согласно приложению № 18 таблица 11 к настоящему 
решению Совета;

н) бюджету сельского поселения «Даурское» на осуществление 
государственного полномочия по созданию административных комиссий 
в Забайкальском крае на 2015 год в сумме 2,0 тыс. рублей, на 2016 год и 2017 
год 2,0 тыс. рублей и 2,0 тыс. рублей соответственно;
2) на предоставление субсидии:
а) бюджету сельского поселения «черно-Озерское» на мероприятия 
по строительству и ремонту объектов для захоронения и утилизации 
биологических отходов на территории муниципального района 
«Забайкальский район» на 2015 год в сумме 38,1 тыс. рублей, бюджету 
сельского поселения «Даурское» на 2016 год в сумме 38,1 тыс. рублей, 
бюджету селького поселения «Степное» на 2017 год в сумме 38,1 тыс. 
рублей; 

2. Администрация муниципального района  «Забайкальский 
район» вправе в соответствии с бюджетным законодательством в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящей статьей 
в форме межбюджетных трансфертов, на основании отчетов поселений 
распределять и  перераспределять размеры указанных средств между 
бюджетами поселений.

       Статья 10. Субсидии юридическим  лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
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индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в 2015 году 

 Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, зарегистрированным и 
осуществляющим свою деятельность на территории муниципального 
района «Забайкальский район», в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 
товаров), выполнением работ, оказанием услуг,  предоставляются за счет 
средств районного бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе в 
следующих случаях:

частичного возмещения затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям муниципального района «Забайкальский 
район» и иным лицам, осуществляющим свою деятельность в области 
сельскохозяйственного производства и формирования рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

возмещения затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 
организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам;

транспортного обслуживания населения на маршрутах 
пригородного и межмуниципального сообщения на возмещение 
недополученных доходов, возникающих при регулировании тарифов и 
(или) оказании мер социальной поддержки граждан.

Статья 11. Предоставление бюджетных кредитов из 
районного бюджета бюджетам поселений в 2015 году

1. Администрация муниципального района «Забайкальский 
район»  вправе предоставлять бюджетные кредиты из районного 
бюджета бюджетам поселений в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования 
дефицита районного бюджета:

1) для покрытия временного кассового разрыва, 
возникающего при исполнении бюджетов поселений,  на срок в 
пределах финансового года;

2) для частичного покрытия дефицитов бюджетов 
поселений, а также для осуществления мероприятий, связанных 
с ликвидацией последствий стихийных бедствий  и техногенных 
аварий, произошедших на территории муниципального района 
«Забайкальский район», на срок, выходящий за пределы финансового 
года. 

    2. Утвердить Положение о предоставлении в 2015 году 
бюджетных кредитов из районного бюджета бюджетам поселений 
согласно приложению № 19 к настоящему решению Совета.

Статья 12. Предельный объем муниципального  долга 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов1.Установить 
предельный объем муниципального долга районного бюджета: 
на 2015 год - в размере, не превышающем 50 процентов от 
утвержденного  на соответствующий год общего годового объема 
доходов районного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений;на плановый период 2016 
года - в размере, не превышающем 50 процентов от утвержденного  
на соответствующий год общего годового объема доходов районного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 
и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений;на плановый период 2017 года - в размере, не 
превышающем 50 процентов от утвержденного  на соответствующий 
год общего годового объема доходов районного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений.2. Установить верхний предел муниципального 
внутреннего долга на 1 января 2016 года, 1 января 2017 года и 1 января 
2018 года  в размере предельного объема муниципального долга, 
установленного частью 1 настоящей статьи, в том числе установить 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального 
района  на 1 января 2016 года, 1 января 2017 года и 1 января 2018 года 
в размере, не превышающем 15 процентов в соответствующем году от 
предельного объема муниципального долга муниципального района 

«Забайкальский район», установленного на соответствующий год.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание 
муниципального внутреннего долга муниципального района 
«Забайкальский район»  на 2015  год  в сумме 369,9 тыс. рублей, в 2016 
году в сумме  312,9 тыс. рублей и в 2017 году в сумме 287,8 тыс. рублей.
Статья 13. Особенности списания задолженности юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей перед районным бюджетом в 
2015 году1. Установить, что Администрация муниципального района 
«Забайкальский район»  вправе списывать задолженность перед 
районным бюджетом, которая в соответствии с законодательством 
Российской Федерации должна быть признана погашенной:

1) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 
средствам, выданным на возвратной основе, процентам за пользование 
ими, пеням и штрафам;

2) сельскохозяйственных организаций всех форм 
собственности и других организаций агропромышленного комплекса. 2. 
Порядок списания задолженности, указанной в части 1 настоящей статьи, 
устанавливается Администрацией муниципального района «Забайкальский 
район».

Статья 14. Предоставление муниципальных гарантий 
муниципального района «Забайкальский район» в 2015 году и плановом 
периоде 2016 и 2017 годов1. Утвердить Программу муниципальных 
гарантий муниципального района «Забайкальский район» на 2015 
год  и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 20 к 
настоящему решению Совета.

2. Установить плату в районный бюджет за предоставление 
муниципальных гарантий поселениям 0 процентов, иным принципалам 
в размере до 2 процентов от суммы предоставляемой муниципальной 
гарантии.

Статья 15. Программа муниципальных внутренних 
заимствований муниципального района «Забайкальский район» на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов

Утвердить Программу муниципальных внутренних 
заимствований муниципального района «Забайкальский район»  на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 21 к 
настоящему решению Совета.

Статья 16. Особенности заключения и оплаты 
муниципальных контрактов в 2015 году

   Заключение и оплата органами местного самоуправления, 
казенными  учреждениями муниципального района, являющимися 
получателями бюджетных средств, муниципальных контрактов, 
исполнение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
районного бюджета, производится в пределах доведенных до них лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с классификацией расходов 
бюджетов и с учетом принятых и неисполненных обязательств, за 
исключением случаев, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Статья 17. Особенности использования остатков средств, 
образовавшихся по состоянию на 1 января 2015 года
           Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2015 
года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного 
бюджета бюджетам поселений в форме субвенций, субсидий, иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, отраженные 
на счетах территориального органа Федерального казначейства, подлежат 
возврату в районный бюджет  в течение первых 12 рабочих дней 2015 года.

Статья 18. Использование доходов районного бюджета, 
полученных от возврата остатков субсидии, субвенции и иные 
межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, а также 
полученных в виде безвозмездных перечислений от физических и 
юридических лиц, имеющих целевое назначение, в 2015 году

1. Установить, что доходы, полученные из бюджетов поселений 
в районный бюджет от возврата остатков межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из районного бюджета в 2014 году, в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение:

за счет средств районного бюджета – могут быть использованы в 
2015 году на те же цели при наличии потребности в указанных трансфертах 
в соответствии с решением главного администратора доходов сверх 
объемов, утвержденных настоящим решением Совета, с последующим 
внесением изменений в настоящее решение Совета;

за счет бюджета края – подлежат использованию в соответствии 

с бюджетным законодательством Забайкальского края;
за счет средств федерального бюджета – подлежат использованию 

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
2. Безвозмездные поступления от физических и юридических 

лиц, имеющие целевое назначение, поступающие в районный бюджет, 
направляются соответствующим главным распорядителям средств 
районного бюджета для последующего доведения муниципальным 
учреждениям в порядке, установленном бюджетным законодательством.

Статья 19. Особенности исполнения районного бюджета в 
2015 году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием  для внесения в 
2015 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи районного 
бюджета, связанные с особенностями исполнения районного бюджета 
и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями  средств районного бюджета:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями средств районного бюджета по их предоставлению в 
пределах 10 процентов бюджетных ассигнований, выделенных главному 
распорядителю бюджетных средств;

2) внесение изменений в указания о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации, Забайкальского края, 
утвержденные приказами Министерства финансов Российской Федерации 
и Министерства финансов Забайкальского края соответственно;

3) осуществление переданных государственных  полномочий 
за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации;

4) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства районного бюджета;

5) в случае реструктуризации муниципального долга;
6) перераспределение бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты муниципальной собственности, в соответствии с принятыми 
нормативными правовыми актами Администрации муниципального 
района «Забайкальский район»;

7) перераспределение бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главным  распорядителям средств районного бюджета 
на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели;

8) перераспределение бюджетных ассигнований по кодам 
расходов классификации операции сектора государственного управления 
классификации расходов бюджетов при образовании экономии по 
использованию бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 
услуг в ходе исполнения районного бюджета в пределах одного кода видов 
расходов по предложению главного распорядителя средств районного 
бюджета (за исключением случаев, установленных настоящим решением 
Совета);

9) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств, в случае применения 

бюджетных мер принуждения по решению финансового органа;
10) перераспределение бюджетных ассигнований между кодами 

подгруппы источников финансирования дефицита районного бюджета, 
кодами статьи источников финансирования дефицита районного бюджета, 
кодами классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицита районного 
бюджета, источников финансирования дефицита районного бюджета при 
образовании экономии в ходе исполнения районного бюджета в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования 
дефицита районного бюджета;

11) по иным основаниям в соответствии с пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Установить, что в ходе исполнения районного бюджета 
Администрация муниципального района «Забайкальский район»  
вправе с учетом анализа динамики фактических поступлений доходов и 
источников покрытия дефицита районного бюджета, но не ранее чем по 
итогам за первое полугодие 2015 года, принимать решение о приоритетном 
финансировании первоочередных расходов районного бюджета.

Отнести к первоочередным расходам районного бюджета 
расходы, связанные с выплатой заработной платы и начислений на нее, 
социальным обеспечением населения, лекарственным обеспечением, 
закупкой продуктов питания, горюче-смазочных материалов, оплатой 
коммунальных услуг, аренды помещений, финансовым обеспечением 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), безвозмездными перечислениями бюджетам (кроме субсидий 
на софинансирование объектов капитального строительства), 
обслуживанием муниципального долга, уплатой налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, выплатой по решениям судебных органов.

3. Положение, устанавливающее порядок, цели и условия 
использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
реализацию каждого мероприятия по целевой статье «Реализация 
направления расходов по отдельным мероприятиям», утверждается 
Администрацией муниципального района «Забайкальский район».

Статья 20. Обеспечение выполнения требований бюджетного 
законодательства1. Администрация муниципального района 
«Забайкальский район»  не вправе принимать решения, приводящие 
к увеличению численности муниципальных служащих, работников 
муниципальных казенных учреждений, за исключением случаев принятия 
федеральных законов, законов субъекта о наделении муниципального 
района дополнительными полномочиями.2. Рекомендовать органам 
местного самоуправления поселений не допускать принятия решений, 
влекущих за собой увеличение численности работников органов местного 
самоуправления, муниципальных служащих и работников муниципальных 
казенных учреждений.

Статья 21 . Вступление в силу настоящего решения Совета 
Настоящее решение Совета вступает в силу с 1 января 2015 года.
Глава муниципального района
«Забайкальский район»                                                                           А.М. Эпов

Приложение №1
к решению Совета муниципального района

«Забайкальский район» от24 декабря 2014 года № 146
«Об утверждении районного бюджета 

муниципального района «Забайкальский район» на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета -  
территориальных органов (подразделений) федеральных органов исполнительной власти на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Код классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации 

Наименование главных администраторов доходов районного бюджета – территориальных 
органов (подразделений) федеральных органов исполнительной власти

код главного 
администратора 

доходов 
бюджета

код вида доходов, код подвида 
доходов, код классификации 

операций сектора 
государственного управления, 

относящихся к доходам 
бюджетов

1 2 3
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Забайкальскому краю

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
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182 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации

182 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами  субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом  
установленных дифференцированных нормативов отчислений  в местные бюджеты

182 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами  
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом  установленных 
дифференцированных нормативов отчислений  в местные бюджеты

182 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,  подлежащие распределению  
между бюджетами  субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом  
установленных дифференцированных нормативов отчислений  в местные бюджеты

182 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,  подлежащие распределению 
между бюджетами  субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом  
установленных дифференцированных нормативов отчислений  в местные бюджеты

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых*
182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам*
182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями  (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Забайкальскому краю

188 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

188 1 16 30014 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
муниципальных районов

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в местные бюджеты

Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю
322 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

Забайкальское управление Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору

498 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

498 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в местные бюджеты
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Забайкальскому краю

141 1 16 25085 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных объектах, 
находящихся в собственности муниципальных районов

141 116 28000 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

141 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в местные бюджеты
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

321 116 25060 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение земельного законодательства

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзора) по Забайкальскому краю

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления

048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду

048 116 25000 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей среды, земельного законодательства

1 2 3
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору

081 116 25060 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение земельного законодательства

081 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в местные бюджеты

Федеральная миграционная служба
192 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в местные бюджеты
Управление государственного автодорожного надзора по Забайкальскому краю 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
106 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в местные бюджеты
106 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
106 116 29000 01 0000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном контроле за 

осуществлением международных автомобильных перевозок
Доходы районного бюджет, администрирование которых может осуществляться 

главными администраторами доходов районного бюджета 
000 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  

имущества муниципальных районов
000 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 

о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
муниципальных районов

000 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты муниципальных районов

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

* - в части доходов, зачисляемых в районный бюджет
Приложение № 2

к решению Совета муниципального района
«Забайкальский район» от   24  декабря 2014 года № 146
«Об утверждении районного бюджета муниципального

 района «Забайкальский район»  на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов»

Перечень кодов бюджетной классификации, закрепленных за администратором поступлений в бюджет Комитетом по финансам муниципального 
района «Забайкальский район» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Комитет по финансам муниципального района 
«Забайкальский район»

902
1 11 02033 05 0000 120

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
муниципальных районов

902
1 11 03050 05 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

902
1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 

902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов

902
116 18050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

902
1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

902 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

902 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

902 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

902 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований
902 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации
902 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
902 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований
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902

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

902

2 02 03026 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

902
2 02 03027 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

902

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

902 2 02 03999 05 0000 151
902 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

902

2 02 04012 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

902

2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

902
2 02 04999 05 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

902
2 02 09072 05 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов от бюджета Фонда социального страхования Российской 
Федерации

902

2 08 05000 05 0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 
бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

902
2 02 02105 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждений

902 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
федеральных целевых программ

902
2 02 04025 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

902 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов

902 2 18 05010 05 0000  151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

поселений

902 2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов

902
202 02145 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию 
региональных систем общего образования

902 202 04029 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на реализацию дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда

902
202 03078 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
модернизацию региональных систем общего образования

902 1 08 07150 01  1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

902

1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков

902

1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

902 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

902
1 11 08050 05 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное 
управление

902 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

902

1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

902

1 14 02053 05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

902 1 14 06013 10  0000  430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

902 1 14 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)
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Приложение № 3
к решению Совета муниципального района

«Забайкальский район» от  24  декабря 2014 года №146
«Об утверждении районного бюджета муниципального

 района «Забайкальский район»  на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов»

Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита районного бюджета  

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Код классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов Российской 

Федерации

Наименование главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
края – исполнительных органов государственной власти Забайкальского края 

код главного 
администрато-
ра источников 
финансирова-
ния дефицитов 

бюджетов

код группы, подгруппы, статьи 
и вида источников финансиро-

вания дефицитов бюджетов, код 
классификации операций сектора 
государственного управления, от-

носящихся к источникам финанси-
рования дефицитов бюджетов

1 2 3
Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район»

902 01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюд-
жетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

902 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

902 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
902 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 
902 01 06 05 01 05 4600 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муници-

пальных районов в валюте Российской Федерации
902 01 06 05 02 05 5000 540

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

902 01 06 05 02 05 5000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

Приложение № 4
к решению Совета муниципального района

«Забайкальский район» от24  декабря 2014 года №146
«Об утверждении районного бюджета муниципального района 

«Забайкальский район» 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

Перечень доходов местных бюджетов, закрепляемых за исполнительными органами государственной власти Забайкальского края на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов

Код классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации 

Перечень доходов местных бюджетов, закрепляемых за исполнительными органами 
государственной власти Забайкальского края

код главного 
администратора 

доходов 
бюджета

код вида доходов, код подвида 
доходов, код классификации 

операций сектора 
государственного управления, 

относящихся к доходам 
бюджетов

1 2 3
Государственная служба занятости 

населения Забайкальского края 

016 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,                             
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Министерство здравоохранения Забайкальского края

1 2 3
003 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,                             
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Государственная инспекция по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники Забайкальского края

018 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,                             
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края

019 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

Государственная финансовая инспекция 
Забайкальского края 

029 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
муниципальных районов

Государственная служба по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира Забайкальского края

038 1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании 
животного мира

038 1 16 35030 05 0000 140
Суммы по искам о возмещение вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты муниципальных районов

038 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,                             
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Государственная экологическая инспекция Забайкальского края
040 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых 

природных территориях
040 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах
040 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании 

животного мира
040 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе
040 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды
040 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 
040 1 16 25084 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на 
водных объектах, находящихся в собственности муниципальных районов

040 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,                             
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Доходы  местных бюджетов, администрирование которых может осуществляться 
главными администраторами доходов бюджета Забайкальского края 

000 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов муниципальных районов) 

000 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
муниципальных районов)

000 1 16 35030 05 0000 140

Суммы по искам о возмещение вреда, причиненного окружающей среде, подлежащей 
зачислению в бюджеты муниципальных районов

000 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,                             
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
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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: 7695,1

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

4748,1

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

10115,1

902 01 03 00 00 00 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы

-5367,0

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

902 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

2947,0

                               Приложение № 5
К решению Совета муниципального района

«Забайкальский район» от  24  декабря 2014  года №146
«Об утверждении районного бюджета муниципального района

 «Забайкальский район» на 2015 год и плановый 
                                                             период 2016 и 2017 годов»

Приложение № 6
к решению Совета муниципального района

«Забайкальский район» от  24  декабря 2014 года № 146
«Об утверждении районного бюджета муниципального

 района «Забайкальский район»  на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов»

Источники финансирования дефицита районного бюджета 
на плановый период 2016 и 2017 годов

Код классификации источников 
финансирования дефицитов 

бюджетов Российской Федерации

Наименование кода группы, 
подгруппы, статьи и вида 

источника финансирования 
дефицитов бюджетов, 
кода классификации 

операций сектора 
государственного 

управления, относящихся 
к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов

Сумма
(тыс. рублей)

код главного 
администра-
тора источ-

ников финан-
сирования 
дефицитов 
бюджетов

код группы, подгруппы, статьи и 
вида источника финансирования 
дефицитов бюджетов, код класси-

фикации операций сектора
государственного управления, 

относящихся к источникам финанси-
рования 

дефицитов бюджетов

2016 год 2017 год

1 2 3 4 5
Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета 
всего, 15292,0 17480,8
в том числе:

002 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации - -

1 2 3 4 5
002 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 12962,0 15140,8
002 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 0,00 0,00
002,
017 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования де-

фицита бюджета 2330,0 2340,0

Приложение № 7
к решению Совета муниципального района

«Забайкальский район» от24  декабря 2014 года №146
«Об утверждении районного бюджета муниципального  района 

«Забайкальский район»  
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

Нормативы распределения доходов между районным  бюджетом и бюджетами поселений на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование дохода

Нормативы распределения доходов, подлежащих 
зачислению в консолидированный бюджет 

муниципального района «Забайкальский район» (в 
процентах)

 
бюджеты муниципальных 

районов

бюджеты поселений

1 2 3

В части прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100

         ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к решению Совета муниципального района 

"Забайкальский район" от 24  декабря 2014 года №146
"Об утверждении районного бюджета

муниципального района "Забайкальский район"
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"

Распределение  бюджетных ассигнований районного бюджета
 по разделам, подразделам,  целевым статьям,

группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование показателя
Коды Сумма              

(тыс. рублей)Рз ПР ЦСР ВР

      
Общегосударственные вопросы 01 00   68 687,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02   1 399,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 02 002 00 00  1 399,6

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

01 02 002 03 00 100 1 399,6

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 002 03 00 120 1 399,6

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

01 03   3 041,5
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Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 03 002 00 00  3 041,5

Центральный аппарат 01 03 002 04 00  2 591,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 03 002 04 00 100 2 020,0

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 002 04 00 120 2 020,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 002 04 00 200 568,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 03 002 04 00 240 568,9

Иные бюджетные ассигнования 01 03 002 04 00 800 2,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 002 04 00 850 2,6
Депутаты представительного органа 
муниципального образования 01 03 002 12 00  450,0

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

01 03 002 12 00 100 450,0

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

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

01 04   34 271,1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 04 002 00 00  33 452,5

Центральный аппарат 01 04 002 04 00  33 452,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 002 04 00 100 30 840,7

Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов 01 04 002 04 00 120 30 840,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 002 04 00 200 2 048,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 002 04 00 240 2 048,5

Межбюджетные трансферты 01 04 002 04 00 500 561,3
Субвенции 01 04 002 04 00 530 561,3
Иные бюджетные ассигнования 01 04 002 04 00 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 002 04 00 850 2,0
Межбюджетные трансферты 01 04 521 00 00  818,6

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

01 04 521 02 00  818,6

Осуществление гоударственного полномочия в 
сфере государственного управления охранной труда 01 04 521 02 06  344,2

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

01 04 521 02 06 100 344,2

Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов 01 04 521 02 06 120 344,2

Осуществление государственного полномочия 
по созданию административных комиссий в 
Забайкальском крае

01 04 521 02 07  20,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 521 02 07 200 18,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 521 02 07 240 18,5

Межбюджетные трансферты 01 04 521 02 07 500 2,0
Субвенции 01 04 521 02 07 530 2,0
Осуществление государственного полномочия по 
созданию комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в организации деятельности этих 
комиссий

01 04 521 02 10  378,7

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

01 04 521 02 10 100 378,7

Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов 01 04 521 02 10 120 378,7

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

01 04 521 02 22  75,2

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

01 04 521 02 22 100 61,0

Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов 01 04 521 02 22 120 61,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 521 02 22 200 14,2
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Иные закупки товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 521 02 22 240 14,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06   10 704,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 06 002 00 00  10 562,5

Центральный аппарат 01 06 002 04 00  9 526,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 002 04 00 100 8 509,4

Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов 01 06 002 04 00 120 8 509,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 002 04 00 200 1 013,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 06 002 04 00 240 1 013,8

Иные бюджетные ассигнования 01 06 002 04 00 800 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 002 04 00 850 3,0
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 01 06 002 25 00  1 036,3

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

01 06 002 25 00 100 1 036,3

Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов 01 06 002 25 00 120 1 036,3

Межбюджетные трансферты 01 06 521 00 00  142,1

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

01 06 521 02 00  142,1

Финансовое обеспечение передаваемых 
государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям

01 06 521 02 04  141,7

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

01 06 521 02 04 100 141,7

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

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

01 06 521 02 16  0,4

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 06 521 02 16 240 0,4

Другие общегосударственные вопросы 01 13   19 270,7
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственности

01 13 090 00 00  1 000,0

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

01 13 090 02 00  1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 090 02 00 200 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 090 02 00 240 1 000,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 01 13 093 00 00  17 770,7

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 01 13 093 99 00  17 770,7

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

01 13 093 99 00 100 2 247,1

Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 01 13 093 99 00 110 2 247,1

Межбюджетные трансферты 01 13 093 99 00 500 359,4
Субвенции 01 13 093 99 00 530 359,4
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 093 99 00 600 15 164,2

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 093 99 00 610 15 164,2
Реализация направления расходов по отдельным 
мероприятиям 01 13 795 00 00  500,0

Мероприятия по обеспечению экологической 
безопасности окружающей среды и населения при 
обращении с отходами производства и потребления

01 13 795 10 05  500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 795 10 05 600 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 795 10 05 610 500,0
Национальная оборона 02 00   1 411,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   1 411,2
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 02 03 001 00 00  1 411,2

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 001 51 18  1 411,2

Межбюджетные трансферты 02 03 001 51 18 500 1 411,2
Субвенции 02 03 001 51 18 530 1 411,2
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00   574,8

Защита населения и территории от  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09   574,8
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Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

03 09 218 00 00  574,8

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

03 09 218 01 00  574,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 218 01 00 200 265,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 09 218 01 00 240 265,0

Межбюджетные трансферты 03 09 218 01 00 500 309,8
Субвенции 03 09 218 01 00 530 309,8
Национальная  экономика 04 00   7 324,1
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   678,1
Реализация направления расходов по отдельным 
мероприятиям 04 05 795 00 00  678,1

Мероприятия по поддержке и развитию  
агропромышленного комплекса муниципального 
района "Забайкальский район"

04 05 795 10 01  640,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 795 10 01 800 640,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 05 795 10 01 810 640,0

мероприятия по строительству и ремонту объектов 
для захоронения и утилизации биологических 
отходов на территории муниципального района 
"Забайкальский район" 

04 05 795 10 06  38,1

Межбюджетные трансферты 04 05 795 10 06 500 38,1
Субсидии 04 05 795 10 06 520 38,1
Транспорт 04 08   6,0
Социальная помощь 04 08 505 00 00  6,0
Организация социальной поддержки отдельным 
категориям граждан путем обеспечения льготного 
проезда на городском и пригородном пассажирском 
транспорте общего пользования (кроме воздушного 
и железнодорожного)

04 08 505 75 00  6,0

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

04 08 505 75 01  6,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 505 75 01 800 6,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 08 505 75 01 810 6,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   6 505,0
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00  6 505,0
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 315 02 00  6 505,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 04 09 315 02 12  6 127,2

Межбюджетные трансферты 04 09 315 02 12 500 4 244,2

Субвенции 04 09 315 02 12 530 4 244,2
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 09 315 02 12 600 1 883,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 315 02 12 610 1 883,0
Капитальный ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

04 09 315 02 13  377,8

Межбюджетные трансферты 04 09 315 02 13 500 377,8
Субвенции 04 09 315 02 13 530 377,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   135,0
Реализация направления расходов по отдельным 
мероприятиям 04 12 795 10 00  135,0

Мероприятия по поддержке малого и среднего 
предпринимательства 04 12 795 10 11  135,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 795 10 11 200 135,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 795 10 11 240 135,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   6 641,5

Жилищное хозяйство 05 01   4 371,7

Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда 05 01 350 02 00  4 371,7

Межбюджетные трансферты 05 01 350 02 00 500 4 371,7

Субвенции 05 01 350 02 00 530 4 371,7

Коммунальное хозяйство 05 02   1 661,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00  1 661,0

Межбюджетные трансферты 05 02 351 05 00 500 1 661,0

Субвенции 05 02 351 05 00 530 1 661,0

Благоустройство 05 03   608,8
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00  304,4
Межбюджетные трансферты 05 03 600 04 00 500 304,4

Субвенции 05 03 600 04 00 530 304,4

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 600 05 00  304,4
Межбюджетные трансферты 05 03 600 05 00 500 304,4
Субвенции 05 03 600 05 00 530 304,4
Образование 07 00   305 311,4
Образование 07 00   305 311,4
Дошкольное образование 07 01   70 288,3
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00  15 399,5
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 01 420 99 00  15 399,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 420 99 00 600 15 399,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 420 99 00 610 15 399,5
Межбюджетные трансферты 07 01 521 00 00  54 888,8
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Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

07 01 521 02 00  54 888,8

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

07 01 521 02 01  54 888,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 521 02 01 600 54 888,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 521 02 01 610 54 888,8
Общее образование 07 02   224 351,6
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 07 02 421 00 00  30 161,2

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 421 99 00  30 161,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 421 99 00 600 30 161,2

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 421 99 00 610 21 421,7
Субсидии автономным учреждениям 07 02 421 99 00 620 8 739,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00  16 222,3
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 423 99 00  16 222,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 423 99 00 600 16 222,3

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 423 99 00 610 16 222,3
Мероприятия в области образования 07 02 436 00 00  4 164,5
Выплата денежного вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
образовательных учреждений

07 02 436 19 00  4 164,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 436 19 00 600 4 164,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 436 19 00 610 2 758,5
Субсидии автономным учреждениям 07 02 436 19 00 620 1 406,0
Межбюджетные трансферты 07 02 521 00 00  173 803,6
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
для софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного 
значения

07 02 521 01 00  1 108,6

Реализация Закона Забайкальского края  "Об 
отдельных вопросах в сфере образования" 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  1 108,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 521 01 01 600 1 108,6

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 521 01 01 610 1 108,6

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

07 02 521 02 00  172 695,0

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

07 02 521 02 01  170 968,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 521 02 01 600 170 968,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 521 02 01 610 111 681,0
Субсидии автономным учреждениям 07 02 521 02 01 620 59 287,0
Обеспечение бесплатным питанием детей из 
малоимущих семей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Забайкальского 
края

07 02 521 02 18  1 727,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 521 02 18 600 1 727,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 521 02 18 610 1 500,2
Субсидии автономным учреждениям 07 02 521 02 18 620 226,8
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   4 211,8
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 07 07 432 00 00  2 259,6

Организация отдыха и оздоровления детей 07 07 432 03 00  2 259,6
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 432 03 00 600 2 259,6

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 432 03 00 610 2 142,0
Субсидии автономным учреждениям 07 07 432 03 00 620 117,6
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 07 432 99 00  1 952,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 432 99 00 600 1 952,2
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Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 432 99 00 610 1 952,2
Другие вопросы в области образования 07 09   6 459,7
Мероприятия в области образования 07 09 436 00 00  489,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 436 09 00  489,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 436 09 00 200 489,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд

07 09 436 09 00 240 489,9

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

07 09 452 00 00  937,6

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 09 452 99 00  937,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 452 99 00 600 937,6

Субсидии автономным учреждениям 07 09 452 99 00 620 937,6
Межбюджетные трансферты 07 09 521 00 00  1 725,6

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

07 09 521 02 00  1 725,6

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

07 09 521 02 11  1 555,0

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

07 09 521 02 11 100 1 555,0

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 07 09 521 02 11 120 1 555,0

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

07 09 521 02 19  45,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 521 02 19 600 45,3

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 521 02 19 610 39,4
Субсидии автономным учреждениям 07 09 521 02 19 620 5,9

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

07 09 521 02 26  9,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 521 02 26 600 9,2

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 521 02 26 610 6,1
Субсидии автономным учреждениям 07 09 521 02 26 620 3,1
Администрирование государственного полномочия 
по предоставлению компенсации затрат родителей 
(законных представителей) детей-инвалидов на 
обучение по основным общеобразовательным 
программам на дому

07 09 521 02 29  7,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 521 02 29 200 7,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 09 521 02 29 240 7,3

Осуществление органами местного самоуправления 
государственного полномочия по предоставлению 
компенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в образовательных 
организациях

07 09 521 02 31  108,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 521 02 31 600 108,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 521 02 31 610 108,8
Реализация направления расходов по отдельным 
мероприятиям 07 09 795 00 00  3 306,6

Мероприятия направленные на улучшение условий 
охраны труда 07 09 795 10 02  50,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд

07 09 795 10 02 240 50,0

Мероприятия направленные на техническую 
укрепленность зданий и оснащение мебелью 07 09 795 10 03  2 150,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 795 10 03 600 2 150,9

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 795 10 03 610 2 150,9
Мероприятия направленные на обеспечение 
бесплатным питанием детей их малоимущих семей 07 09 795 10 07  600,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 795 10 07 600 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 795 10 07 610 511,2
Субсидии автономным учреждениям 07 09 795 10 07 620 88,8
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 07 09 795 10 09  505,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 795 10 09 600 505,7

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 795 10 09 610 499,5
Субсидии автономным учреждениям 07 09 795 10 09 620 6,2
Культура и кинематография 08 00   2 163,3
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Культура 08 01   2 163,3
Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 08 01 440 00 00  167,7

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 01 440 99 00  167,7

Межбюджетные трансферты 08 01 440 99 00 500 167,7
Субвенции 08 01 440 99 00 530 167,7
Библиотеки 08 01 442 00 00  1 129,7
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 01 442 99 00  1 129,7

Межбюджетные трансферты 08 01 442 99 00 500 1 129,4
Субвенции 08 01 442 99 00 530 1 129,7
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 450 00 00  865,9
Государственная поддержка в сфере культуры и 
кинематографии 08 01 450 85 00  865,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 450 85 00 200 865,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд

08 01 450 85 00 240 865,9

Социальная политика 10 00   17 861,1
Пенсионное обеспечение 10 01   1 600,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 10 01 491 00 00  1 600,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 491 01 00  1 600,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 491 01 00 300 1 600,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 01 491 01 00 320 1 600,0

Социальное обеспечение население 10 03   250,0
Реализация направления расходов по отдельным 
мероприятиям 10 03 795 00 00  250,0

Субсидия на предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома

10 03 795 10 12  250,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 795 10 12 300 250,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 795 10 12 320 250,0

Охрана семьи и детства 10 04   15 881,1

Предоставление компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в образовательных организациях 
(местный бюджет)

10 04 520 10 01  952,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 520 10 01 300 952,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 04 520 10 01 320 952,0

Межбюджетные трансферты 10 04 521 00 00  14 929,1

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

10 04 521 02 00  2 903,1

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

10 04 521 02 23  84,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 521 02 23 300 84,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 04 521 02 23 310 84,0

Назначение и выплата вознаграждения опекунам 
(попечителям) 10 04 521 02 24  84,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 521 02 24 300 84,0

Иные выплаты населению 10 04 521 02 24 360 84,0
Предоставление компенсации затрат родителей 
(законных представителей) детей-инвалидов на 
обучение по основным общеобразовательным 
программам на дому

10 04 521 02 28  40,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 521 02 28 300 40,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 04 521 02 28 320 40,8

Предоставление компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в образовательных организациях

10 04 521 02 30  2 694,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 521 02 30 300 2 667,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 04 521 02 30 320 2 667,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 521 02 30 200 27,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд

10 04 521 02 30 240 27,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

10 04 521 13 00  12 026,0

Материальное обеспечение приемной семьи 10 04 521 13 10  2 227,0

Выплата ежемесячных денежных средств на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в приемных семьях

10 04 521 13 11  1 292,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 521 13 11 300 1 292,0
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Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 04 521 13 11 310 1 292,0

Выплата вознаграждения приемным родителям 10 04 521 13 12  935,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 521 13 12 300 935,0

Иные выплаты населению 10 04 521 13 12 360 935,0
Выплата ежемесячных денежных средств на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семьях опекунов 
(попечителей)

10 04 521 13 20  9 799,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 521 13 20 300 9 799,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 04 521 13 20 310 9 799,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   130,0
Реализация направления расходов по отдельным 
мероприятиям 10 06 795 00 00  130,0

Субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям 10 06 795 10 04  50,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 795 10 04 600 50,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

10 06 795 10 04 630 50,0

Реализация мероприятий на обеспечение 
доступности объектов и услуг для инвалидов 10 06 795 10 08  80,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 795 10 08 600 80,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 795 10 08 610 80,0
Физическая культура  и спорт 11 00   377,8
Физическая культура 11 01   377,8
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 11 01 512 00 00  377,8

Мероприятия в области физической культуры и 
спорта 11  01 512 97 00  377,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 11  01 512 97 00 200 377,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд

11  01 512 97 00 240 377,8

Средства массовой информации 12 00   390,0
Периодическая печать и издательства 12 02   390,0
Периодические издания, учрежденные органами 
местого самоуправления 12 02 457 00 00  390,0

Обеспечение деятельности автономных учреждений 12 02 457 99 00  390,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 02 457 99 00 600 390,0

Субсидии автономным учреждениям 12 02 457 99 00 620 390,0
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 13 00   369,9

Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга 13 01   369,9

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 00  369,9
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 065 03 00  369,9
Обслуживание муниципального долга 13 01 065 03 00 700 369,9
Обслуживание муниципального долга 13 01 065 03 00 730 369,9
Межбюджетные трансферты 14 00   11 577,9
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований 14 01   11 577,9

Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 516 00 00  11 577,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 516 01 00  11 577,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки

14 01 516 01 30  8 407,9

Межбюджетные трансферты 14 01 516 01 30 500 8 407,9
Дотации 14 01 516 01 30 510 8 407,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений (в части субвенции на исполнение 
органами местного самоуправления 
государственных полномочий по расчету 
и предоставлению дотации поселениям на 
выравнивание бюджетной обеспеченности)

14 01 516 01 90  3 170,0

Межбюджетные трансферты 14 01 516 01 90 500 3 170,0
Дотации 14 01 516 01 90 510 3 170,0
Итого расходов     422 690,5

         ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к решению Совета муниципального района 

"Забайкальский район" от  24  декабря 2014 года №146
"Об утверждении районного бюджета

муниципального района "Забайкальский район"
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"

Распределение  бюджетных ассигнований районного бюджета
 по разделам, подразделам,  целевым статьям,

группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов на плановый период 2016  и 2017 годов

Наименование показателя
Коды Сумма       на 

2016 год       
(тыс. рублей)

Сумма    на 
2017 год          

(тыс. 
рублей)

Рз ПР ЦСР ВР

Общегосударственные вопросы 01 00   73 839,5 78 829,0

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02   1 540,0 1 694,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

01 02 002 00 00  1 540,0 1 694,0

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

01 02 002 03 00 100 1 540,0 1 694,0

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 002 03 00 120 1 540,0 1 694,0

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

01 03   3 269,1 3 518,1

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

01 03 002 00 00  3 269,1 3 518,1
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Центральный аппарат 01 03 002 04 00  2 819,1 3 068,1
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 03 002 04 00 100 2 222,0 2 444,2

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 002 04 00 120 2 222,0 2 444,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 002 04 00 200 594,5 621,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 03 002 04 00 240 594,5 621,3

Иные бюджетные ассигнования 01 03 002 04 00 800 2,6 2,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 002 04 00 850 2,6 2,6

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

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

01 03 002 12 00 100 450,0 450,0

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

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

01 04   37 452,8 40 941,6

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

01 04 002 00 00  36 628,8 40 117,6

Центральный аппарат 01 04 002 04 00  36 628,8 40 117,6

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

01 04 002 04 00 100 33 924,8 37 317,3

Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов 01 04 002 04 00 120 33 924,8 37 317,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 002 04 00 200 2 140,7 2 237,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 002 04 00 240 2 140,7 2 237,0

Межбюджетные трансферты 01 04 002 04 00 500 561,3 561,3

Субвенции 01 04 002 04 00 530 561,3 561,3

Иные бюджетные ассигнования 01 04 002 04 00 800 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 002 04 00 850 2,0 2,0
Межбюджетные трансферты 01 04 521 00 00  824,0 824,0

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

01 04 521 02 00  818,6 818,6

Осуществление гоударственного полномочия в 
сфере государственного управления охранной 
труда

01 04 521 02 06  349,6 349,6

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

01 04 521 02 06 100 349,6 349,6

Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов 01 04 521 02 06 120 349,6 349,6

Осуществление государственного полномочия 
по созданию административных комиссий в 
Забайкальском крае

01 04 521 02 07  20,5 20,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 521 02 07 200 18,5 18,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 521 02 07 240 18,5 18,5

Межбюджетные трансферты 01 04 521 02 07 500 2,0 2,0
Субвенции 01 04 521 02 07 530 2,0 2,0

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

01 04 521 02 10  378,7 378,7

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

01 04 521 02 10 100 378,7 378,7

Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов 01 04 521 02 10 120 378,7 378,7

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

01 04 521 02 22  75,2 75,2

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

01 04 521 02 22 100 61,0 61,0

Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов 01 04 521 02 22 120 61,0 61,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 521 02 22 200 14,2 14,2
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Иные закупки товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 521 02 22 240 14,2 14,2

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06   11 704,9 12 802,6

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

01 06 002 00 00  11 562,8 12 660,5

Центральный аппарат 01 06 002 04 00  10 422,8 11 406,5
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 06 002 04 00 100 9 360,4 10 296,4

Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов 01 06 002 04 00 120 9 360,4 10 296,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 002 04 00 200 1 059,4 1 107,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 06 002 04 00 240 1 059,4 1 107,1

Иные бюджетные ассигнования 01 06 002 04 00 800 3,0 3,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 002 04 00 850 3,0 3,0
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 01 06 002 25 00  1 140,0 1 254,0

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

01 06 002 25 00 100 1 140,0 1 254,0

Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов 01 06 002 25 00 120 1 140,0 1 254,0

Межбюджетные трансферты 01 06 521 00 00  142,1 142,1

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

01 06 521 02 00  142,1 142,1

Финансовое обеспечение передаваемых 
государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям

01 06 521 02 04  141,7 141,7

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

01 06 521 02 04 100 141,7 141,7

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

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

01 06 521 02 16  0,4 0,4

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 06 521 02 16 240 0,4 0,4

Другие общегосударственные вопросы 01 13   19 872,7 19 872,7
Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственности

01 13 090 00 00  1 000,0 1 000,0

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности

01 13 090 02 00  1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 090 02 00 200 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 090 02 00 240 1 000,0 1 000,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 01 13 093 00 00  18 372,7 18 372,7

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 01 13 093 99 00  18 372,7 18 372,7

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

01 13 093 99 00 100 2 247,1 2 247,1

Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 01 13 093 99 00 110 2 247,1 2 247,1

Межбюджетные трансферты 01 13 093 99 00 500 359,4 359,4

Субвенции 01 13 093 99 00 530 359,4 359,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 093 99 00 600 15 766,2 15 766,2

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 093 99 00 610 15 766,2 15 766,2
Реализация направления расходов по отдельным 
мероприятиям 01 13 795 00 00  500,0 500,0

Мероприятия по обеспечению экологической 
безопасности окружающей среды и населения 
при обращении с отходами производства и 
потребления

01 13 795 10 05  500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 795 10 05 600 500,0 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 795 10 05 610 500,0 500,0

Национальная оборона 02 00   1 429,4 1 364,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   1 429,4 1 364,1
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 02 03 001 00 00  1 429,4 1 364,1

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 001 51 18  1 429,4 1 364,1

Межбюджетные трансферты 02 03 001 51 18 500 1 429,4 1 364,1
Субвенции 02 03 001 51 18 530 1 429,4 1 364,1
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00   574,8 574,8
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Защита населения и территории от  
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09   574,8 574,8

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

03 09 218 00 00  574,8 574,8

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

03 09 218 01 00  574,8 574,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 218 01 00 200 265,0 265,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 09 218 01 00 240 265,0 265,0

Межбюджетные трансферты 03 09 218 01 00 500 309,8 309,8

Субвенции 03 09 218 01 00 530 309,8 309,8

Национальная  экономика 04 00   7 619,1 7 947,1
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   678,1 678,1
Реализация направления расходов по отдельным 
мероприятиям 04 05 795 00 00  678,1 678,1

Мероприятия по поддержке и развитию  
агропромышленного комплекса 
муниципального района "Забайкальский район" 04 05 795 10 01  640,0 640,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 795 10 01 800 640,0 640,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

04 05 795 10 01 810 640,0 640,0

мероприятия по строительству и ремонту 
объектов для захоронения и утилизации 
биологических отходов на территории 
муниципального района "Забайкальский район" 

04 05 795 10 06  38,1 38,1

Межбюджетные трансферты 04 05 795 10 06 500 38,1 38,1
Субсидии 04 05 795 10 06 520 38,1 38,1

Транспорт 04 08   5,0 5,0

Социальная помощь 04 08 505 00 00  5,0 5,0

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

04 08 505 75 00  5,0 5,0

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

04 08 505 75 01  5,0 5,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 505 75 01 800 5,0 5,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

04 08 505 75 01 810 5,0 5,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   6 801,0 7 129,0
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00  6 801,0 7 129,0
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 315 02 00  6 801,0 7 129,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 04 09 315 02 12  6 405,2 6 715,0

Межбюджетные трансферты 04 09 315 02 12 500 4 435,8 4 651,6
Субвенции 04 09 315 02 12 530 4 435,8 4 651,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 09 315 02 12 600 1 969,4 2 063,4

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 315 02 12 610 1 969,4 2 063,4

Капитальный ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

04 09 315 02 13  395,8 414,0

Межбюджетные трансферты 04 09 315 02 13 500 395,8 414,0
Субвенции 04 09 315 02 13 530 395,8 414,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12   135,0 135,0

Реализация направления расходов по отдельным 
мероприятиям 04 12 795 10 00  135,0 135,0

Мероприятия по поддержке малого и среднего 
предпринимательства 04 12 795 10 11  135,0 135,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 795 10 11 200 135,0 135,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 795 10 11 240 135,0 135,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   6 641,5 6 641,5
Жилищное хозяйство 05 01   4 371,7 4 371,7

Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда 05 01 350 02 00  4 371,7 4 371,7

Межбюджетные трансферты 05 01 350 02 00 500 4 371,7 4 371,7

Субвенции 05 01 350 02 00 530 4 371,7 4 371,7

Коммунальное хозяйство 05 02   1 661,0 1 661,0
Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 05 02 351 05 00  1 661,0 1 661,0

Межбюджетные трансферты 05 02 351 05 00 500 1 661,0 1 661,0
Субвенции 05 02 351 05 00 530 1 661,0 1 661,0
Благоустройство 05 03   608,8 608,8
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00  304,4 304,4
Межбюджетные трансферты 05 03 600 04 00 500 304,4 304,4
Субвенции 05 03 600 04 00 530 304,4 304,4
Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 600 05 00  304,4 304,4
Межбюджетные трансферты 05 03 600 05 00 500 304,4 304,4

Субвенции 05 03 600 05 00 530 304,4 304,4

Образование 07 00   245 968,0 264 523,1
Образование 07 00   245 968,0 264 523,1
Дошкольное образование 07 01   60 369,2 66 822,8
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00  22 014,0 28 467,6

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 01 420 99 00  22 014,0 28 467,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 420 99 00 600 22 014,0 28 467,6
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Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 420 99 00 610 22 014,0 28 467,6
Межбюджетные трансферты 07 01 521 00 00  38 355,2 38 355,2
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном 
порядке

07 01 521 02 00  38 355,2 38 355,2

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

07 01 521 02 01  38 355,2 38 355,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 521 02 01 600 38 355,2 38 355,2

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 521 02 01 610 38 355,2 38 355,2
Общее образование 07 02   175 344,2 187 445,7

Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 07 02 421 00 00  39 628,3 47 695,3

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 421 99 00  39 628,3 47 695,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 421 99 00 600 39 628,3 47 695,3

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 421 99 00 610 29 265,8 36 526,1

Субсидии автономным учреждениям 07 02 421 99 00 620 10 362,5 11 169,2

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00  19 535,9 23 570,4

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 423 99 00  19 535,9 23 570,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 423 99 00 600 19 535,9 23 570,4

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 423 99 00 610 19 535,9 23 570,4

Мероприятия в области образования 07 02 436 00 00  3 307,4 3 307,4

Выплата денежного вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных образовательных учреждений

07 02 436 19 00  3 307,4 3 307,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 436 19 00 600 3 307,4 3 307,4

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 436 19 00 610 2 191,0 2 191,0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 436 19 00 620 1 116,4 1 116,4

Межбюджетные трансферты 07 02 521 00 00  112 872,6 112 872,6

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

07 02 521 01 00  646,4 646,4

Реализация Закона Забайкальского края  "Об 
отдельных вопросах в сфере образования" 
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  646,4 646,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 521 01 01 600 646,4 646,4

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 521 01 01 610 646,4 646,4
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном 
порядке

07 02 521 02 00  112 226,2 112 226,2

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

07 02 521 02 01  110 472,9 110 472,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 521 02 01 600 110 472,9 110 472,9

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 521 02 01 610 72 164,0 72 164,0
Субсидии автономным учреждениям 07 02 521 02 01 620 38 308,9 38 308,9

Обеспечение бесплатным питанием детей 
из малоимущих семей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях Забайкальского края

07 02 521 02 18  1 753,3 1 753,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 521 02 18 600 1 753,3 1 753,3

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 521 02 18 610 1 523,1 1 523,1

Субсидии автономным учреждениям 07 02 521 02 18 620 230,2 230,2
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   3 773,2 3 773,2
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 07 07 432 00 00  1 821,0 1 821,0

Организация отдыха и оздоровления детей 07 07 432 03 00  1 821,0 1 821,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 432 03 00 600 1 821,0 1 821,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 432 03 00 610 1 726,3 1 726,3
Субсидии автономным учреждениям 07 07 432 03 00 620 94,7 94,7
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Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 07 432 99 00  1 952,2 1 952,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 432 99 00 600 1 952,2 1 952,2

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 432 99 00 610 1 952,2 1 952,2
Другие вопросы в области образования 07 09   6 481,4 6 481,4
Мероприятия в области образования 07 09 436 00 00  489,9 489,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 436 09 00  489,9 489,9
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 436 09 00 200 489,9 489,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

07 09 436 09 00 240 489,9 489,9

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

07 09 452 00 00  937,6 937,6

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 09 452 99 00  937,6 937,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 09 452 99 00 600 937,6 937,6

Субсидии автономным учреждениям 07 09 452 99 00 620 937,6 937,6
Межбюджетные трансферты 07 09 521 00 00  1 747,3 1 747,3

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

07 09 521 02 00  1 747,3 1 747,3

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

07 09 521 02 11  1 578,5 1 578,5

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

07 09 521 02 11 100 1 578,5 1 578,5

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 07 09 521 02 11 120 1 578,5 1 578,5

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

07 09 521 02 19  45,3 45,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 09 521 02 19 600 45,3 45,3

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 521 02 19 610 39,4 39,4

Субсидии автономным учреждениям 07 09 521 02 19 620 5,9 5,9

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

07 09 521 02 26  7,3 7,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 09 521 02 26 600 7,3 7,3

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 521 02 26 610 4,8 4,8
Субсидии автономным учреждениям 07 09 521 02 26 620 2,5 2,5

Администрирование государственного 
полномочия по предоставлению компенсации 
затрат родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов на обучение по основным 
общеобразовательным программам на дому

07 09 521 02 29  7,4 7,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 521 02 29 200 7,4 7,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 09 521 02 29 240 7,4 7,4

Осуществление органами местного 
самоуправления государственного полномочия 
по предоставлению компенсации части 
платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в образовательных 
организациях

07 09 521 02 31  108,8 108,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 09 521 02 31 600 108,8 108,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 521 02 31 610 108,8 108,8
Реализация направления расходов по отдельным 
мероприятиям 07 09 795 00 00  3 306,6 3 306,6

Мероприятия направленные на улучшение 
условий охраны труда 07 09 795 10 02  50,0 50,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

07 09 795 10 02 240 50,0 50,0

Мероприятия направленные на техническую 
укрепленность зданий и оснащение мебелью 07 09 795 10 03  2 150,9 2 150,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 09 795 10 03 600 2 150,9 2 150,9

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 795 10 03 610 2 150,9 2 150,9
Мероприятия направленные на обеспечение 
бесплатным питанием детей их малоимущих 
семей

07 09 795 10 07  600,0 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 09 795 10 07 600 600,0 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 795 10 07 610 511,2 511,2
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Субсидии автономным учреждениям 07 09 795 10 07 620 88,8 88,8
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 07 09 795 10 09  505,7 505,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 09 795 10 09 600 505,7 505,7

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 795 10 09 610 499,5 499,5
Субсидии автономным учреждениям 07 09 795 10 09 620 6,2 6,2
Культура и кинематография 08 00   2 163,3 2 163,3
Культура 08 01   2 163,3 2 163,3
Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 08 01 440 00 00  167,7 167,7

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 01 440 99 00  167,7 167,7

Межбюджетные трансферты 08 01 440 99 00 500 167,7 167,7
Субвенции 08 01 440 99 00 530 167,7 167,7
Библиотеки 08 01 442 00 00  1 129,7 1 129,7
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 01 442 99 00  1 129,7 1 129,7

Субвенции 08 01 442 99 00 530 1 129,7 1 129,7
Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 08 01 450 00 00  865,9 865,9

Государственная поддержка в сфере культуры и 
кинематографии 08 01 450 85 00  865,9 865,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 450 85 00 200 865,9 865,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

08 01 450 85 00 240 865,9 865,9

Социальная политика 10 00   17 898,1 17 898,1
Пенсионное обеспечение 10 01   1 600,0 1 600,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00  1 600,0 1 600,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 491 01 00  1 600,0 1 600,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 491 01 00 300 1 600,0 1 600,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 10 01 491 01 00 320 1 600,0 1 600,0

Социальное обеспечение население 10 03   250,0 250,0
Реализация направления расходов по отдельным 
мероприятиям 10 03 795 00 00  250,0 250,0

Субсидия на предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома

10 03 795 10 12  250,0 250,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 795 10 12 300 250,0 250,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 10 03 795 10 12 320 250,0 250,0

Охрана семьи и детства 10 04   15 918,1 15 918,1

Предоставление компенсации части 
платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в образовательных 
организациях (местный бюджет)

10 04 520 10 01  952,0 952,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 520 10 01 300 952,0 952,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 10 04 520 10 01 320 952,0 952,0

Межбюджетные трансферты 10 04 521 00 00  14 966,1 14 966,1

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

10 04 521 02 00  2 940,1 2 940,1

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

10 04 521 02 23  84,0 84,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 521 02 23 300 84,0 84,0

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 10 04 521 02 23 310 84,0 84,0

Назначение и выплата вознаграждения 
опекунам (попечителям) 10 04 521 02 24  84,0 84,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 521 02 24 300 84,0 84,0

Иные выплаты населению 10 04 521 02 24 360 84,0 84,0
Предоставление компенсации затрат 
родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов на обучение по основным 
общеобразовательным программам на 
дому

10 04 521 02 28  41,3 41,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 521 02 28 300 41,3 41,3
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 04 521 02 28 320 41,3 41,3

Предоставление компенсации части 
платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
образовательных организациях

10 04 521 02 30  2 730,8 2 730,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 521 02 30 300 2 703,5 2 703,5

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 10 04 521 02 30 320 2 703,5 2 703,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 10 04 521 02 30 200 27,3 27,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

10 04 521 02 30 240 27,3 27,3

Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

10 04 521 13 00   12 026,0 12 026,0

Материальное обеспечение приемной семьи 10 04 521 13 10   2 227,0 2 227,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к решению Совета муниципального
"Забайкальский район" от  24  декабря 2014 года №146

"Об утверждении районного бюджета
муниципального района "Забайкальский район"

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2015 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     60 277,5

Общегосударственные вопросы 917 01 00   38 354,5
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

917 01 02   1 399,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 917 01 02 002 00 00  1 399,6

Выплата ежемесячных денежных средств на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в приемных семьях

10 04 521 13 11   1 292,0 1 292,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 521 13 11 300 1 292,0 1 292,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 04 521 13 11 310 1 292,0 1 292,0

Выплата вознаграждения приемным родителям 10 04 521 13 12   935,0 935,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 521 13 12 300 935,0 935,0

Иные выплаты населению 10 04 521 13 12 360 935,0 935,0

Выплата ежемесячных денежных средств на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семьях опекунов 
(попечителей)

10 04 521 13 20   9 799,0 9 799,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 521 13 20 300 9 799,0 9 799,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 04 521 13 20 310 9 799,0 9 799,0

Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06     130,0 130,0

Реализация направления расходов по 
отдельным мероприятиям 10 06 795 00 00   130,0 130,0

Субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям 10 06 795 10 04   50,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 06 795 10 04 600 50,0 50,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

10 06 795 10 04 630 50,0 50,0

Реализация мероприятий на обеспечение 
доступности объектов и услуг для инвалидов 10 06 795 10 08   80,0 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 06 795 10 08 600 80,0 80,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 795 10 08 610 80,0 80,0
Физическая культура  и спорт 11 00     377,8 377,8
Физическая культура 11 01     377,8 377,8

Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 11 01 512 00 00   377,8 377,8

Мероприятия в области физической культуры 
и спорта 11  01 512 97 00   377,8 377,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 11  01 512 97 00 200 377,8 377,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

11  01 512 97 00 240 377,8 377,8

Средства массовой информации 12 00     390,0 390,0
Периодическая печать и издательства 12 02     390,0 390,0

Периодические издания, учрежденные 
органами местого самоуправления 12 02 457 00 00   390,0 390,0

Обеспечение деятельности автономных 
учреждений 12 02 457 99 00   390,0 390,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 02 457 99 00 600 390,0 390,0

Субсидии автономным учреждениям 12 02 457 99 00 620 390,0 390,0

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 13 00     312,9 287,8

Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга 13 01     312,9 287,8

Процентные платежи по долговым 
обязательствам 13 01 065 00 00   312,9 287,8
Процентные платежи по муниципальному 
долгу 13 01 065 03 00   312,9 287,8

Обслуживание муниципального долга 13 01 065 03 00 700 312,9 287,8
Обслуживание муниципального долга 13 01 065 03 00 730 312,9 287,8
Межбюджетные трансферты 14 00     11 577,9 11 577,9

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований 14 01     11 577,9 11 577,9

Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 516 00 00   11 577,9 11 577,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 516 01 00   11 577,9 11 577,9

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки

14 01 516 01 30   8 407,9 8 407,9

Межбюджетные трансферты 14 01 516 01 30 500 8 407,9 8 407,9
Дотации 14 01 516 01 30 510 8 407,9 8 407,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений (в части субвенции на исполнение 
органами местного самоуправления 
государственных полномочий по расчету 
и предоставлению дотации поселениям на 
выравнивание бюджетной обеспеченности)

14 01 516 01 90   3 170,0 3 170,0

Межбюджетные трансферты 14 01 516 01 90 500 3 170,0 3 170,0
Дотации 14 01 516 01 90 510 3 170,0 3 170,0
Итого расходов         368 792,3 392 574,5
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Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 01 02 002 03 00 100 1 399,6

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917 01 02 002 03 00 120 1 399,6

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

917 01 04   33 707,8

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 917 01 04 002 00 00  32 891,2

Центральный аппарат 917 01 04 002 04 00  32 891,2
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

917 01 04 002 04 00 100 30 840,7

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917 01 04 002 04 00 120 30 840,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 002 04 00 200 2 048,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

917 01 04 002 04 00 240 2 048,5

Иные бюджетные ассигнования 917 01 04 002 04 00 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 01 04 002 04 00 850 2,0
Межбюджетные трансферты 917 01 04 521 00 00  816,6

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

917 01 04 521 02 00  816,6

Осуществление гоударственного полномочия в 
сфере государственного управления охранной 
труда

917 01 04 521 02 06  344,2

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

917 01 04 521 02 06 100 344,2

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917 01 04 521 02 06 120 344,2

Осуществление государственного полномочия 
по созданию административных комиссий в 
Забайкальском крае

917 01 04 521 02 07  18,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 521 02 07 200 18,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

917 01 04 521 02 07 240 18,5

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

917 01 04 521 02 10  378,7

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

917 01 04 521 02 10 100 378,7

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917 01 04 521 02 10 120 378,7

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

917 01 04 521 02 22  75,2

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

917 01 04 521 02 22 100 61,0

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917 01 04 521 02 22 120 61,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 521 02 22 200 14,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

917 01 04 521 02 22 240 14,2

Другие общегосударственные вопросы 917 01 13   3 247,1
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственности

917 01 13 090 00 00  1 000,0

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

917 01 13 090 02 00  1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 090 02 00 200 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

917 01 13 090 02 00 240 1 000,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 917 01 13 093 00 00  2 247,1

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 917 01 13 093 99 00  2 247,1

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

917 01 13 093 99 00 100 2 247,1

Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 917 01 13 093 99 00 110 2 247,1
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Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 917 03 00   265,0

Защита населения и территории от  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

917 03 09   265,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

917 03 09 218 00 00  265,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

917 03 09 218 01 00  265,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 218 01 00 200 265,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

917 03 09 218 01 00 240 265,0

Национальная  экономика 917 04 00   781,0
Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05   640,0
Реализация направления расходов по отдельным 
мероприятиям 917 04 05 795 00 00  640,0

Мероприятия по поддержке и развитию  
агропромышленного комплекса муниципального 
района "Забайкальский район"

917 04 05 795 10 01  640,0

Иные бюджетные ассигнования 917 04 05 795 10 01 800 640,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

917 04 05 795 10 01 810 640,0

Транспорт 917 04 08   6,0
Социальная помощь 917 04 08 505 00 00  6,0
Организация социальной поддержки отдельным 
категориям граждан путем обеспечения льготного 
проезда на городском и пригородном пассажирском 
транспорте общего пользования (кроме воздушного 
и железнодорожного)

917 04 08 505 75 00  6,0

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

917 04 08 505 75 01  6,0

Иные бюджетные ассигнования 917 04 08 505 75 01 800 6,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

917 04 08 505 75 01 810 6,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 917 04 12   135,0

Реализация направления расходов по отдельным 
мероприятиям 917 04 12 795 00 00  135,0

Мероприятия по поддержке малого и среднего 
предпринимательства 917 04 12 795 10 11  135,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 795 10 11 200 135,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

917 04 12 795 10 11 240 135,0

Образование 917 07 00   2 102,2
Другие вопросы в области образования 917 07 09   2 102,2
Мероприятия в области образования 917 07 09 436 00 00  489,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 07 09 436 09 00  489,9
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917 07 09 436 09 00 200 489,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд

917 07 09 436 09 00 240 489,9

Межбюджетные трансферты 917 07 09 521 00 00  1 562,3

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

917 07 09 521 02 00  1 562,3

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

917 07 09 521 02 11  1 555,0

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

917 07 09 521 02 11 100 1 555,0

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917 07 09 521 02 11 120 1 555,0

Администрирование государственного полномочия 
по предоставлению компенсации затрат родителей 
(законных представителей) детей-инвалидов на 
обучение по основным общеобразовательным 
программам на дому

917 07 09 521 02 29  7,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917 07 09 521 02 29 200 7,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

917 07 09 521 02 29 240 7,3

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

Мероприятия направленные на улучшение условий 
охраны труда 917 07 09 795 10 02  50,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд

917 07 09 795 10 02 240 50,0

Культура и кинематография 917 08 00   865,9
Культура 917 08 01   865,9
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 917 08 01 450 00 00  865,9
Государственная поддержка в сфере культуры и 
кинематографии 917 08 01 450 85 00  865,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917 08 01 450 85 00 200 865,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд

917 08 01 450 85 00 240 865,9

Социальная политика 917 10 00   17 531,1
Пенсионное обеспечение 917 10 01   1 600,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 917 10 01 491 00 00  1 600,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 917 10 01 491 01 00  1 600,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 917 10 01 491 01 00 300 1 600,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 917 10 01 491 01 00 320 1 600,0

Охрана семьи и детства 917 10 04   15 881,1
Предоставление компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в образовательных организациях 
(местный бюджет)

917 10 04 520 10 01  952,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 917 10 04 520 10 01 300 952,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 917 10 04 520 10 01 320 952,0

Межбюджетные трансферты 917 10 04 521 00 00  14 929,1

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

917 10 04 521 02 00  2 903,1

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

917 10 04 521 02 23  84,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 917 10 04 521 02 23 300 84,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 917 10 04 521 02 23 310 84,0

Назначение и выплата вознаграждения опекунам 
(попечителям) 917 10 04 521 02 24  84,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 917 10 04 521 02 24 300 84,0

Иные выплаты населению 917 10 04 521 02 24 360 84,0
Предоставление компенсации затрат родителей 
(законных представителей) детей-инвалидов на 
обучение по основным общеобразовательным 
программам на дому

917 10 04 521 02 28  40,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 917 10 04 521 02 28 300 40,8

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 917 10 04 521 02 28 320 40,8

Предоставление компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в образовательных организациях

917 10 04 521 02 30  2 694,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 917 10 04 521 02 30 300 2 667,3

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 917 10 04 521 02 30 320 2 667,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 04 521 02 30 200 27,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд

917 10 04 521 02 30 240 27,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

917 10 04 521 13 00  12 026,0

Материальное обеспечение приемной семьи 917 10 04 521 13 10  2 227,0
Выплата ежемесячных денежных средств на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в приемных семьях

917 10 04 521 13 11  1 292,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 917 10 04 521 13 11 300 1 292,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 917 10 04 521 13 11 310 1 292,0

Выплата вознаграждения приемным родителям 917 10 04 521 13 12  935,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 917 10 04 521 13 12 300 935,0

Иные выплаты населению 917 10 04 521 13 12 360 935,0
Выплата ежемесячных денежных средств на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семьях опекунов 
(попечителей)

917 10 04 521 13 20  9 799,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 917 10 04 521 13 20 300 9 799,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 917 10 04 521 13 20 310 9 799,0

Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06   50,0
Реализация направления расходов по отдельным 
мероприятиям 917 10 06 795 00 00  50,0

Субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям 917 10 06 795 10 04  50,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

917 10 06 795 10 04 600 50,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

917 10 06 795 10 04 630 50,0

Физическая культура  и спорт 917 11 00   377,8
Физическая культура 917 11 01   377,8
Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 917 11 01 512 00 00  377,8

Мероприятия в области физической культуры и 
спорта 917 11  01 512 97 00  377,8
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917 11  01 512 97 00 200 377,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд

917 11  01 512 97 00 240 377,8

Совет муниципального района "Забайкальский 
район" 901     3 041,5

Общегосударственные вопросы 901 01 00   3 041,5
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

901 01 03   3 041,5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 901 01 03 002 00 00  3 041,5

Центральный аппарат 901 01 03 002 04 00  2 591,5
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

901 01 03 002 04 00 100 2 020,0

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 03 002 04 00 120 2 020,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 002 04 00 200 568,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 01 03 002 04 00 240 568,9

Иные бюджетные ассигнования 901 01 03 002 04 00 800 2,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 03 002 04 00 850 2,6
Депутаты представительного органа 
муниципального образования 901 01 03 002 12 00  450,0

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

901 01 03 002 12 00 100 450,0

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

Комитет по финансам муниципального района 
"Забайкальский район" 902     357 276,6

Общегосударственные вопросы 902 01 00   25 196,6
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших  исполнительных органов 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации, местных администраций

902 01 04   563,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 902 01 04 002 00 00  561,3

Центральный аппарат 902 01 04 002 04 00  561,3
Межбюджетные трансферты 902 01 04 002 04 00 500 561,3
Субвенции 902 01 04 002 04 00 530 561,3
Межбюджетные трансферты 902 01 04 521 00 00  2,0

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

902 01 04 521 02 00  2,0

Осуществление государственного полномочия 
по созданию административных комиссий в 
Забайкальском крае

902 01 04 521 02 07  2,0

Межбюджетные трансферты 902 01 04 521 02 07 500 2,0
Субвенции 902 01 04 521 02 07 530 2,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

902 01 06   8 609,7

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 902 01 06 002 00 00  8 467,6

Центральный аппарат 902 01 06 002 04 00  8 467,6
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

902 01 06 002 04 00 100 7 821,6

Расходы на выплату персоналу государственных  
(муниципальных) органов 902 01 06 002 04 00 120 7 821,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 902 01 06 002 04 00 200 643,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 01 06 002 04 00 240 643,0

Иные бюджетные ассигнования 902 01 06 002 04 00 800 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 01 06 002 04 00 850 3,0
Межбюджетные трансферты 902 01 06 521 00 00  142,1

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

902 01 06 521 02 00  142,1

Финансовое обеспечение передаваемых 
государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям

902 01 06 521 02 04  141,7

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

902 01 06 521 02 04 100 141,7

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 902 01 06  521 02 

04 120 141,7
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Осуществление государственного полномочия 
по установлению отдельных нормативов 
формирования расходов органов  местного 
самоуправления поселений

902 01 06 521 02 16  0,4

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 01 06 521 02 16 240 0,4

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13   16 023,6
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 902 01 13 093 00 00  15 523,6

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 902 01 13 093 99 00  15 523,6

Межбюджетные трансферты 902 01 13 093 99 00 500 359,4
Субвенции 902 01 13 093 99 00 530 359,4
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

902 01 13 093 99 00 600 15 164,2

Субсидии бюджетным учреждениям 902 01 13 093 99 00 610 15 164,2
Реализация направления расходов по отдельным 
мероприятиям 902 01 13 795 00 00  500,0

Мероприятия по обеспечению экологической 
безопасности окружающей среды и населения при 
обращении с отходами производства и потребления

902 01 13 795 10 05  500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

902 01 13 795 10 05 600 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 902 01 13 795 10 05 610 500,0
Национальная оборона 902 02 00   1 411,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 902 02 03   1 411,2
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 902 02 03 001 00 00  1 411,2

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

902 02 03 001 51 18  1 411,2

Межбюджетные трансферты 902 02 03 001 51 18 500 1 411,2
Субвенции 902 02 03 001 51 18 530 1 411,2
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 902 03 00   309,8

Защита населения и территории от  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

902 03 09   309,8

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

902 03 09 218 00 00  309,8

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

902 03 09 218 01 00  309,8

Межбюджетные трансферты 902 03 09 218 01 00 500 309,8
Субвенции 902 03 09 218 01 00 530 309,8
Национальная  экономика 902 04 00   6 543,1
Сельское хозяйство и рыболовство 902 04 05   38,1

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

мероприятия по строительству и ремонту объектов 
для захоронения и утилизации биологических 
отходов на территории муниципального района 
"Забайкальский район" 

902 04 05 795 10 06  38,1

Межбюджетные трансферты 902 04 05 795 10 06 500 38,1
Субсидии 902 04 05 795 10 06 520 38,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 04 09   6 505,0
Дорожное хозяйство 902 04 09 315 00 00  6 505,0
Поддержка дорожного хозяйства 902 04 09 315 02 00  6 505,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 902 04 09 315 02 12  6 127,2

Межбюджетные трансферты 902 04 09 315 02 12 500 4 244,2
Субвенции 902 04 09 315 02 12 530 4 244,2
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

902 04 09 315 02 12 600 1 883,0

Субсидии бюджетным учреждениям 902 04 09 315 02 12 610 1 883,0

Капитальный ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

902 04 09 315 02 13  377,8

Межбюджетные трансферты 902 04 09 315 02 13 500 377,8
Субвенции 902 04 09 315 02 13 530 377,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 00   6 641,5
Жилищное хозяйство 902 05 01   4 371,7
Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда 902 05 01 350 02 00  4 371,7

Межбюджетные трансферты 902 05 01 350 02 00 500 4 371,7
Субвенции 902 05 01 350 02 00 530 4 371,7
Коммунальное хозяйство 902 05 02   1 661,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 902 05 02 351 05 00  1 661,0
Межбюджетные трансферты 902 05 02 351 05 00 500 1 661,0
Субвенции 902 05 02 351 05 00 530 1 661,0
Благоустройство 902 05 03   608,8

Организация и содержание мест захоронения 902 05 03 600 04 00  304,4

Межбюджетные трансферты 902 05 03 600 04 00 500 304,4

Субвенции 902 05 03 600 04 00 530 304,4

Прочие мероприятия по благоустройству 902 05 03 600 05 00  304,4
Межбюджетные трансферты 902 05 03 600 05 00 500 304,4
Субвенции 902 05 03 600 05 00 530 304,4
Образование 902 07 00   303 209,2
Образование 902 07 00   303 209,2
Дошкольное образование 902 07 01   70 288,3
Детские дошкольные учреждения 902 07 01 420 00 00  15 399,5
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 902 07 01 420 99 00  15 399,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

902 07 01 420 99 00 600 15 399,5
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Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 01 420 99 00 610 15 399,5
Межбюджетные трансферты 902 07 01 521 00 00  54 888,8

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

902 07 01 521 02 00  54 888,8

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

902 07 01 521 02 01  54 888,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

902 07 01 521 02 01 600 54 888,8

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 01 521 02 01 610 54 888,8
Общее образование 902 07 02   224 351,6
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 902 07 02 421 00 00  30 161,2

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 902 07 02 421 99 00  30 161,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

902 07 02 421 99 00 600 30 161,2

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 421 99 00 610 21 421,7
Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 421 99 00 620 8 739,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 902 07 02 423 00 00  16 222,3
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 902 07 02 423 99 00  16 222,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

902 07 02 423 99 00 600 16 222,3

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 423 99 00 610 16 222,3
Мероприятия в области образования 902 07 02 436 00 00  4 164,5
Выплата денежного вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
образовательных учреждений

902 07 02 436 19 00  4 164,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

902 07 02 436 19 00 600 4 164,5

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 436 19 00 610 2 758,5
Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 436 19 00 620 1 406,0
Межбюджетные трансферты 902 07 02 521 00 00  173 803,6

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

902 07 02 521 01 00  1 108,6

Реализация Закона Забайкальского края  "Об 
отдельных вопросах в сфере образования" 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  1 108,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

902 07 02 521 01 01 600 1 108,6

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 521 01 01 610 1 108,6

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

902 07 02 521 02 00  172 695,0

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

902 07 02 521 02 01  170 968,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

902 07 02 521 02 01 600 170 968,0

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 521 02 01 610 111 681,0
Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 521 02 01 620 59 287,0
Обеспечение бесплатным питанием детей 
из малоимущих семей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях Забайкальского края

902 07 02 521 02 18  1 727,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

902 07 02 521 02 18 600 1 727,0

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 521 02 18 610 1 500,2
Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 521 02 18 620 226,8
Молодежная политика и оздоровление детей 902 07 07   4 211,8
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 902 07 07 432 00 00  2 259,6

Организация отдыха и оздоровления детей 902 07 07 432 03 00  2 259,6
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

902 07 07 432 03 00 600 2 259,6

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 07 432 03 00 610 2 142,0
Субсидии автономным учреждениям 902 07 07 432 03 00 620 117,6
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 902 07 07 432 99 00  1 952,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

902 07 07 432 99 00 600 1 952,2

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 07 432 99 00 610 1 952,2
Другие вопросы в области образования 902 07 09   4 357,5
Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические 
пункты

902 07 09 452 00 00  937,6

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 902 07 09 452 99 00  937,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

902 07 09 452 99 00 600 937,6

Субсидии автономным учреждениям 902 07 09 452 99 00 620 937,6
Межбюджетные трансферты 902 07 09 521 00 00  163,3

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

902 07 09 521 02 00  163,3

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

902 07 09 521 02 19  45,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

902 07 09 521 02 19 600 45,3

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 09 521 02 19 610 39,4

Субсидии автономным учреждениям 902 07 09 521 02 19 620 5,9

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

902 07 09 521 02 26  9,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

902 07 09 521 02 26 600 9,2

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 09 521 02 26 610 6,1

Субсидии автономным учреждениям 902 07 09 521 02 26 620 3,1

Осуществление органами местного 
самоуправления государственного полномочия 
по предоставлению компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в образовательных организациях

902 07 09 521 02 31  108,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

902 07 09 521 02 31 600 108,8

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 09 521 02 31 610 108,8
Реализация направления расходов по отдельным 
мероприятиям 902 07 09 795 00 00  3 256,6

Мероприятия направленные на техническую 
укрепленность зданий и оснащение мебелью 902 07 09 795 10 03  2 150,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

902 07 09 795 10 03 600 2 150,9

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 09 795 10 03 610 2 150,9

Мероприятия направленные на обеспечение 
бесплатным питанием детей их малоимущих семей 902 07 09 795 10 07  600,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

902 07 09 795 10 07 600 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 09 795 10 07 610 511,2
Субсидии автономным учреждениям 902 07 09 795 10 07 620 88,8
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 902 07 09 795 10 09  505,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

902 07 09 795 10 09 600 505,7

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 09 795 10 09 610 499,5
Субсидии автономным учреждениям 902 07 09 795 10 09 620 6,2
Культура, кинематография 902 08 00   1 297,4
Культура 902 08 01   1 297,4
Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 902 08 01 440 00 00  167,7

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 902 08 01 440 99 00  167,7

Межбюджетные трансферты 902 08 01 440 99 00 500 167,7
Субвенции 902 08 01 440 99 00 530 167,7
Библиотеки 902 08 01 442 00 00  1 129,7
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 902 08 01 442 99 00  1 129,7

Межбюджетные трансферты 902 08 01 442 99 00 500 1 129,4
Субвенции 902 08 01 442 99 00 530 1 129,7
Социальная политика 902 10 00   330,0
Социальное обеспечение население 902 10 03   250,0
Реализация направления расходов по отдельным 
мероприятиям 902 10 03 795 00 00  250,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к решению Совета муниципального

"Забайкальский район" от 24  декабря 2014 года №146
"Об утверждении районного бюджета

муниципального района "Забайкальский район"

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"

Ведомственная структура расходов районного бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование показателя

Коды ведомственной классификации
Сумма  на 2016 
год             (тыс. 

рублей)

Сумма на 2017 
год              (тыс. 

рублей)
Код 

ведомства РЗ ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7 7
Администрация муниципального района 
"Забайкальский район" 917         63 659,2 67 302,0

Общегосударственные вопросы 917 01 00     41 676,6 45 319,4

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

917 01 02     1 540,0 1 694,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 917 01 02 002 00 00   1 540,0 1 694,0

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

917 01 02 002 03 00 100 1 540,0 1 694,0

Субсидия на предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома

902 10 03 795 10 12  250,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 902 10 03 795 10 12 300 250,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 902 10 03 795 10 12 320 250,0

Другие вопросы в области социальной политики 902 10 06   80,0
Реализация направления расходов по отдельным 
мероприятиям 902 10 06 795 00 00  80,0

Реализация мероприятий на обеспечение 
доступности объектов и услуг для инвалидов 902 10 06 795 10 08  80,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

902 10 06 795 10 08 600 80,0

Субсидии бюджетным учреждениям 902 10 06 795 10 08 610 80,0
Средства массовой информации 902 12 00   390,0
Периодическая печать и издательства 902 12 02   390,0
Периодические издания, учрежденные органами 
местого самоуправления 902 12 02 457 00 00  390,0

Обеспечение деятельности автономных 
учреждений 902 12 02 457 99 00  390,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

902 12 02 457 99 00 600 390,0

Субсидии автономным учреждениям 902 12 02 457 99 00 620 390,0
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 902 13 00   369,9

Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга 902 13 01   369,9

Процентные платежи по долговым обязательствам 902 13 01 065 00 00  369,9

Процентные платежи по муниципальному долгу 902 13 01 065 03 00  369,9
Обслуживание муниципального долга 902 13 01 065 03 00 700 369,9
Обслуживание муниципального долга 902 13 01 065 03 00 730 369,9
Межбюджетные трансферты 902 14 00   11 577,9
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований 902 14 01   11 577,9

Выравнивание бюджетной обеспеченности 902 14 01 516 00 00  11 577,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности 902 14 01 516 01 00  11 577,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки

902 14 01 516 01 30  8 407,9

Межбюджетные трансферты 902 14 01 516 01 30 500 8 407,9
Дотации 902 14 01 516 01 30 510 8 407,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений (в части субвенции на исполнение 
органами местного самоуправления 
государственных полномочий по расчету 
и предоставлению дотации поселениям на 
выравнивание бюджетной обеспеченности)

902 14 01 516 01 90  3 170,0

Межбюджетные трансферты 902 14 01 516 01 90 500 3 170,0
Дотации 902 14 01 516 01 90 510 3 170,0
Контрольно-ревизионная комиссия 
муниципального района 903     2 094,9

Общегосударственные вопросы 903 01 00   2 094,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

903 01 06   2 094,9

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 903 01 06 002 00 00  2 094,9

Центральный аппарат 903 01 06 002 04 00  1 058,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 01 06 002 04 00 100 687,8

Расходы на выплату персоналу государственных  
(муниципальных) органов 903 01 06 002 04 00 120 687,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 002 04 00 200 370,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 002 04 00 240 370,8

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 903 01 06 002 25 00  1 036,3

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

903 01 06 002 25 00 100 1 036,3

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 903 01 06 002 25 00 120 1 036,3

 Итого расходов      422 690,5
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Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917 01 02 002 03 00 120 1 540,0 1 694,0

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

917 01 04     36 889,5 40 378,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 917 01 04 002 00 00   36 067,5 39 556,3

Центральный аппарат 917 01 04 002 04 00   36 067,5 39 556,3

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

917 01 04 002 04 00 100 33 924,8 37 317,3

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917 01 04 002 04 00 120 33 924,8 37 317,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 002 04 00 200 2 140,7 2 237,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

917 01 04 002 04 00 240 2 140,7 2 237,0

Иные бюджетные ассигнования 917 01 04 002 04 00 800 2,0 2,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 01 04 002 04 00 850 2,0 2,0

Межбюджетные трансферты 917 01 04 521 00 00   822,0 822,0

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

917 01 04 521 02 00   822,0 822,0

Осуществление гоударственного полномочия в 
сфере государственного управления охранной 
труда

917 01 04 521 02 06   349,6 349,6

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

917 01 04 521 02 06 100 349,6 349,6

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917 01 04 521 02 06 120 349,6 349,6

Осуществление государственного полномочия 
по созданию административных комиссий в 
Забайкальском крае

917 01 04 521 02 07   18,5 18,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 521 02 07 200 18,5 18,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

917 01 04 521 02 07 240 18,5 18,5

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

917 01 04 521 02 10   378,7 378,7

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

917 01 04 521 02 10 100 378,7 378,7

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917 01 04 521 02 10 120 378,7 378,7

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

917 01 04 521 02 22   75,2 75,2

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

917 01 04 521 02 22 100 61,0 61,0

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917 01 04 521 02 22 120 61,0 61,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 521 02 22 200 14,2 14,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

917 01 04 521 02 22 240 14,2 14,2

Другие общегосударственные вопросы 917 01 13     3 247,1 3 247,1

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственности

917 01 13 090 00 00   1 000,0 1 000,0

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

917 01 13 090 02 00   1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 090 02 00 200 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

917 01 13 090 02 00 240 1 000,0 1 000,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 917 01 13 093 00 00   2 247,1 2 247,1

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 917 01 13 093 99 00   2 247,1 2 247,1

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

917 01 13 093 99 00 100 2 247,1 2 247,1

Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 917 01 13 093 99 00 110 2 247,1 2 247,1

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 917 03 00     265,0 265,0

Защита населения и территории от  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

917 03 09     265,0 265,0
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Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

917 03 09 218 00 00   265,0 265,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

917 03 09 218 01 00   265,0 265,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917 03 09 218 01 00 200 265,0 265,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

917 03 09 218 01 00 240 265,0 265,0

Национальная  экономика 917 04 00     780,0 780,0

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05     640,0 640,0

Реализация направления расходов по отдельным 
мероприятиям 917 04 05 795 00 00   640,0 640,0

Мероприятия по поддержке и развитию  
агропромышленного комплекса муниципального 
района "Забайкальский район" 917 04 05 795 10 01   640,0 640,0

Иные бюджетные ассигнования 917 04 05 795 10 01 800 640,0 640,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

917 04 05 795 10 01 810 640,0 640,0

Транспорт 917 04 08     5,0 5,0

Социальная помощь 917 04 08 505 00 00   5,0 5,0

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

917 04 08 505 75 00   5,0 5,0

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

917 04 08 505 75 01   5,0 5,0

Иные бюджетные ассигнования 917 04 08 505 75 01 800 5,0 5,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

917 04 08 505 75 01 810 5,0 5,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 917 04 12     135,0 135,0

Реализация направления расходов по отдельным 
мероприятиям 917 04 12 795 00 00   135,0 135,0

Мероприятия по поддержке малого и среднего 
предпринимательства 917 04 12 795 10 11   135,0 135,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917 04 12 795 10 11 200 135,0 135,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

917 04 12 795 10 11 240 135,0 135,0

Образование 917 07 00     2 125,8 2 125,8

Другие вопросы в области образования 917 07 09     2 125,8 2 125,8

Мероприятия в области образования 917 07 09 436 00 00   489,9 489,9

Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 07 09 436 09 00   489,9 489,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917 07 09 436 09 00 200 489,9 489,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд

917 07 09 436 09 00 240 489,9 489,9

Межбюджетные трансферты 917 07 09 521 00 00   1 585,9 1 585,9

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

917 07 09 521 02 00   1 585,9 1 585,9

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

917 07 09 521 02 11   1 578,5 1 578,5

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

917 07 09 521 02 11 100 1 578,5 1 578,5

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917 07 09 521 02 11 120 1 578,5 1 578,5

Администрирование государственного 
полномочия по предоставлению компенсации 
затрат родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов на обучение по основным 
общеобразовательным программам на дому

917 07 09 521 02 29   7,4 7,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917 07 09 521 02 29 200 7,4 7,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

917 07 09 521 02 29 240 7,4 7,4

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

Мероприятия направленные на улучшение 
условий охраны труда 917 07 09 795 10 02   50,0 50,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд

917 07 09 795 10 02 240 50,0 50,0

Культура и кинематография 917 08 00     865,9 865,9

Культура 917 08 01     865,9 865,9

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 917 08 01 450 00 00   865,9 865,9

Государственная поддержка в сфере культуры и 
кинематографии 917 08 01 450 85 00   865,9 865,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917 08 01 450 85 00 200 865,9 865,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд

917 08 01 450 85 00 240 865,9 865,9
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Социальная политика 917 10 00     17 568,1 17 568,1

Пенсионное обеспечение 917 10 01     1 600,0 1 600,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 917 10 01 491 00 00   1 600,0 1 600,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 917 10 01 491 01 00   1 600,0 1 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 917 10 01 491 01 00 300 1 600,0 1 600,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 917 10 01 491 01 00 320 1 600,0 1 600,0

Охрана семьи и детства 917 10 04     15 918,1 15 918,1

Предоставление компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в образовательных организациях 
(местный бюджет)

917 10 04 520 10 01   952,0 952,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 917 10 04 520 10 01 300 952,0 952,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 917 10 04 520 10 01 320 952,0 952,0

Межбюджетные трансферты 917 10 04 521 00 00   14 966,1 14 966,1

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

917 10 04 521 02 00   2 940,1 2 940,1

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

917 10 04 521 02 23   84,0 84,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 917 10 04 521 02 23 300 84,0 84,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 917 10 04 521 02 23 310 84,0 84,0

Назначение и выплата вознаграждения опекунам 
(попечителям) 917 10 04 521 02 24   84,0 84,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 917 10 04 521 02 24 300 84,0 84,0

Иные выплаты населению 917 10 04 521 02 24 360 84,0 84,0

Предоставление компенсации затрат родителей 
(законных представителей) детей-инвалидов на 
обучение по основным общеобразовательным 
программам на дому

917 10 04 521 02 28   41,3 41,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 917 10 04 521 02 28 300 41,3 41,3

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 917 10 04 521 02 28 320 41,3 41,3

Предоставление компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в образовательных организациях

917 10 04 521 02 30   2 730,8 2 730,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 917 10 04 521 02 30 300 2 703,5 2 703,5

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 917 10 04 521 02 30 320 2 703,5 2 703,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917 10 04 521 02 30 200 27,3 27,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд

917 10 04 521 02 30 240 27,3 27,3

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

917 10 04 521 13 00   12 026,0 12 026,0

Материальное обеспечение приемной семьи 917 10 04 521 13 10   2 227,0 2 227,0

Выплата ежемесячных денежных средств на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в приемных семьях

917 10 04 521 13 11   1 292,0 1 292,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 917 10 04 521 13 11 300 1 292,0 1 292,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 917 10 04 521 13 11 310 1 292,0 1 292,0

Выплата вознаграждения приемным родителям 917 10 04 521 13 12   935,0 935,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 917 10 04 521 13 12 300 935,0 935,0

Иные выплаты населению 917 10 04 521 13 12 360 935,0 935,0

Выплата ежемесячных денежных средств на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семьях опекунов 
(попечителей)

917 10 04 521 13 20   9 799,0 9 799,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 917 10 04 521 13 20 300 9 799,0 9 799,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 917 10 04 521 13 20 310 9 799,0 9 799,0

Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06     50,0 50,0

Реализация направления расходов по отдельным 
мероприятиям 917 10 06 795 00 00   50,0 50,0

Субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям 917 10 06 795 10 04   50,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

917 10 06 795 10 04 600 50,0 50,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

917 10 06 795 10 04 630 50,0 50,0

Физическая культура  и спорт 917 11 00     377,8 377,8

Физическая культура 917 11 01     377,8 377,8

Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 917 11 01 512 00 00   377,8 377,8

Мероприятия в области физической культуры и 
спорта 917 11  01 512 97 00   377,8 377,8
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917 11  01 512 97 00 200 377,8 377,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд

917 11  01 512 97 00 240 377,8 377,8

Совет муниципального района "Забайкальский 
район" 901         3 269,1 3 518,1

Общегосударственные вопросы 901 01 00     3 269,1 3 518,1

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

901 01 03     3 269,1 3 518,1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 901 01 03 002 00 00   3 269,1 3 518,1

Центральный аппарат 901 01 03 002 04 00   2 819,1 3 068,1

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

901 01 03 002 04 00 100 2 222,0 2 444,2

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 03 002 04 00 120 2 222,0 2 444,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 002 04 00 200 594,5 621,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 01 03 002 04 00 240 594,5 621,3

Иные бюджетные ассигнования 901 01 03 002 04 00 800 2,6 2,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 03 002 04 00 850 2,6 2,6

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

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

901 01 03 002 12 00 100 450,0 450,0

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

Комитет по финансам муниципального района 
"Забайкальский район" 902         299 580,0 319 263,3

Общегосударственные вопросы 902 01 00     26 609,8 27 500,4

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

902 01 04     563,3 563,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 902 01 04 002 00 00   561,3 561,3

Центральный аппарат 902 01 04 002 04 00   561,3 561,3

Межбюджетные трансферты 902 01 04 002 04 00 500 561,3 561,3

Субвенции 902 01 04 002 04 00 530 561,3 561,3

Межбюджетные трансферты 902 01 04 521 00 00   2,0 2,0

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

902 01 04 521 02 00   2,0 2,0

Осуществление государственного полномочия 
по созданию административных комиссий в 
Забайкальском крае

902 01 04 521 02 07   2,0 2,0

Межбюджетные трансферты 902 01 04 521 02 07 500 2,0 2,0

Субвенции 902 01 04 521 02 07 530 2,0 2,0

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

902 01 06     9 420,9 10 311,5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 902 01 06 002 00 00   9 278,8 10 169,4

Центральный аппарат 902 01 06 002 04 00   9 278,8 10 169,4

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

902 01 06 002 04 00 100 8 603,8 9 464,2

Расходы на выплату персоналу государственных  
(муниципальных) органов 902 01 06 002 04 00 120 8 603,8 9 464,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 902 01 06 002 04 00 200 672,0 702,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 01 06 002 04 00 240 672,0 702,2

Иные бюджетные ассигнования 902 01 06 002 04 00 800 3,0 3,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 01 06 002 04 00 850 3,0 3,0

Межбюджетные трансферты 902 01 06 521 00 00   142,1 142,1

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

902 01 06 521 02 00   142,1 142,1

Финансовое обеспечение передаваемых 
государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям

902 01 06 521 02 04   141,7 141,7

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

902 01 06 521 02 04 100 141,7 141,7

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 902 01 06  521 02 04 120 141,7 141,7
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Осуществление государственного полномочия 
по установлению отдельных нормативов 
формирования расходов органов  местного 
самоуправления поселений

902 01 06 521 02 16   0,4 0,4

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 01 06 521 02 16 240 0,4 0,4

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13     16 625,6 16 625,6

Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 902 01 13 093 00 00   16 125,6 16 125,6

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 902 01 13 093 99 00   16 125,6 16 125,6

Межбюджетные трансферты 902 01 13 093 99 00 500 359,4 359,4

Субвенции 902 01 13 093 99 00 530 359,4 359,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 01 13 093 99 00 600 15 766,2 15 766,2

Субсидии бюджетным учреждениям 902 01 13 093 99 00 610 15 766,2 15 766,2

Реализация направления расходов по отдельным 
мероприятиям 902 01 13 795 00 00   500,0 500,0

Мероприятия по обеспечению экологической 
безопасности окружающей среды и населения 
при обращении с отходами производства и 
потребления

902 01 13 795 10 05   500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 01 13 795 10 05 600 500,0 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 902 01 13 795 10 05 610 500,0 500,0

Национальная оборона 902 02 00     1 429,4 1 364,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 902 02 03     1 429,4 1 364,1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 902 02 03 001 00 00   1 429,4 1 364,1

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

902 02 03 001 51 18   1 429,4 1 364,1

Межбюджетные трансферты 902 02 03 001 51 18 500 1 429,4 1 364,1

Субвенции 902 02 03 001 51 18 530 1 429,4 1 364,1

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 902 03 00     309,8 309,8

Защита населения и территории от  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

902 03 09     309,8 309,8

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

902 03 09 218 00 00   309,8 309,8

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

902 03 09 218 01 00   309,8 309,8

Межбюджетные трансферты 902 03 09 218 01 00 500 309,8 309,8

Субвенции 902 03 09 218 01 00 530 309,8 309,8

Национальная  экономика 902 04 00     6 839,1 7 167,1

Сельское хозяйство и рыболовство 902 04 05     38,1 38,1

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

мероприятия по строительству и ремонту 
объектов для захоронения и утилизации 
биологических отходов на территории 
муниципального района "Забайкальский район" 

902 04 05 795 10 06   38,1 38,1

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

Субсидии 902 04 05 795 10 06 520 38,1 38,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 04 09     6 801,0 7 129,0

Дорожное хозяйство 902 04 09 315 00 00   6 801,0 7 129,0

Поддержка дорожного хозяйства 902 04 09 315 02 00   6 801,0 7 129,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 902 04 09 315 02 12   6 405,2 6 715,0

Межбюджетные трансферты 902 04 09 315 02 12 500 4 435,8 4 651,6

Субвенции 902 04 09 315 02 12 530 4 435,8 4 651,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 04 09 315 02 12 600 1 969,4 2 063,4

Субсидии бюджетным учреждениям 902 04 09 315 02 12 610 1 969,4 2 063,4

Капитальный ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

902 04 09 315 02 13   395,8 414,0

Межбюджетные трансферты 902 04 09 315 02 13 500 395,8 414,0

Субвенции 902 04 09 315 02 13 530 395,8 414,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 00     6 641,5 6 641,5

Жилищное хозяйство 902 05 01     4 371,7 4 371,7

Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда 902 05 01 350 02 00   4 371,7 4 371,7

Межбюджетные трансферты 902 05 01 350 02 00 500 4 371,7 4 371,7

Субвенции 902 05 01 350 02 00 530 4 371,7 4 371,7

Коммунальное хозяйство 902 05 02     1 661,0 1 661,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 902 05 02 351 05 00   1 661,0 1 661,0

Межбюджетные трансферты 902 05 02 351 05 00 500 1 661,0 1 661,0

Субвенции 902 05 02 351 05 00 530 1 661,0 1 661,0

Благоустройство 902 05 03     608,8 608,8

Организация и содержание мест захоронения 902 05 03 600 04 00   304,4 304,4

Межбюджетные трансферты 902 05 03 600 04 00 500 304,4 304,4

Субвенции 902 05 03 600 04 00 530 304,4 304,4

Прочие мероприятия по благоустройству 902 05 03 600 05 00   304,4 304,4

Межбюджетные трансферты 902 05 03 600 05 00 500 304,4 304,4

Субвенции 902 05 03 600 05 00 530 304,4 304,4

Образование 902 07 00     243 842,2 262 397,3

Образование 902 07 00     243 842,2 262 397,3

Дошкольное образование 902 07 01     60 369,2 66 822,8

Детские дошкольные учреждения 902 07 01 420 00 00   22 014,0 28 467,6
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 902 07 01 420 99 00   22 014,0 28 467,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 01 420 99 00 600 22 014,0 28 467,6
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Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 01 420 99 00 610 22 014,0 28 467,6

Межбюджетные трансферты 902 07 01 521 00 00   38 355,2 38 355,2

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

902 07 01 521 02 00   38 355,2 38 355,2

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

902 07 01 521 02 01   38 355,2 38 355,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 01 521 02 01 600 38 355,2 38 355,2

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 01 521 02 01 610 38 355,2 38 355,2

Общее образование 902 07 02     175 344,2 187 445,7

Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 902 07 02 421 00 00   39 628,3 47 695,3

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 902 07 02 421 99 00   39 628,3 47 695,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 02 421 99 00 600 39 628,3 47 695,3

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 421 99 00 610 29 265,8 36 526,1

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 421 99 00 620 10 362,5 11 169,2

Учреждения по внешкольной работе с детьми 902 07 02 423 00 00   19 535,9 23 570,4

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 902 07 02 423 99 00   19 535,9 23 570,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 02 423 99 00 600 19 535,9 23 570,4

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 423 99 00 610 19 535,9 23 570,4

Мероприятия в области образования 902 07 02 436 00 00   3 307,4 3 307,4

Выплата денежного вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных образовательных учреждений

902 07 02 436 19 00   3 307,4 3 307,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 02 436 19 00 600 3 307,4 3 307,4

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 436 19 00 610 2 191,0 2 191,0

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 436 19 00 620 1 116,4 1 116,4

Межбюджетные трансферты 902 07 02 521 00 00   112 872,6 112 872,6

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

902 07 02 521 01 00   646,4 646,4

Реализация Закона Забайкальского края  "Об 
отдельных вопросах в сфере образования" 
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   646,4 646,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 02 521 01 01 600 646,4 646,4

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 521 01 01 610 646,4 646,4

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

902 07 02 521 02 00   112 226,2 112 226,2

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

902 07 02 521 02 01   110 472,9 110 472,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 02 521 02 01 600 110 472,9 110 472,9

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 521 02 01 610 72 164,0 72 164,0

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 521 02 01 620 38 308,9 38 308,9

Обеспечение бесплатным питанием детей 
из малоимущих семей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях Забайкальского края

902 07 02 521 02 18   1 753,3 1 753,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 02 521 02 18 600 1 753,3 1 753,3

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 521 02 18 610 1 523,1 1 523,1

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 521 02 18 620 230,2 230,2

Молодежная политика и оздоровление детей 902 07 07     3 773,2 3 773,2

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 902 07 07 432 00 00   1 821,0 1 821,0

Организация отдыха и оздоровления детей 902 07 07 432 03 00   1 821,0 1 821,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 07 432 03 00 600 1 821,0 1 821,0

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 07 432 03 00 610 1 726,3 1 726,3

Субсидии автономным учреждениям 902 07 07 432 03 00 620 94,7 94,7

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 902 07 07 432 99 00   1 952,2 1 952,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 07 432 99 00 600 1 952,2 1 952,2

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 07 432 99 00 610 1 952,2 1 952,2

Другие вопросы в области образования 902 07 09     4 355,6 4 355,6

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

902 07 09 452 00 00   937,6 937,6

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 902 07 09 452 99 00   937,6 937,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 09 452 99 00 600 937,6 937,6

Субсидии автономным учреждениям 902 07 09 452 99 00 620 937,6 937,6

Межбюджетные трансферты 902 07 09 521 00 00   161,4 161,4

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

902 07 09 521 02 00   161,4 161,4

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

902 07 09 521 02 19   45,3 45,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 09 521 02 19 600 45,3 45,3

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 09 521 02 19 610 39,4 39,4

Субсидии автономным учреждениям 902 07 09 521 02 19 620 5,9 5,9

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

902 07 09 521 02 26   7,3 7,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 09 521 02 26 600 7,3 7,3

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 09 521 02 26 610 4,8 4,8

Субсидии автономным учреждениям 902 07 09 521 02 26 620 2,5 2,5

Осуществление органами местного 
самоуправления государственного полномочия 
по предоставлению компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в образовательных организациях

902 07 09 521 02 31   108,8 108,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 09 521 02 31 600 108,8 108,8

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 09 521 02 31 610 108,8 108,8

Реализация направления расходов по отдельным 
мероприятиям 902 07 09 795 00 00   3 256,6 3 256,6

Мероприятия направленные на техническую 
укрепленность зданий и оснащение мебелью 902 07 09 795 10 03   2 150,9 2 150,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 09 795 10 03 600 2 150,9 2 150,9

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 09 795 10 03 610 2 150,9 2 150,9

Мероприятия направленные на обеспечение 
бесплатным питанием детей их малоимущих семей 902 07 09 795 10 07   600,0 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 09 795 10 07 600 600,0 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 09 795 10 07 610 511,2 511,2

Субсидии автономным учреждениям 902 07 09 795 10 07 620 88,8 88,8

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 902 07 09 795 10 09   505,7 505,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 09 795 10 09 600 505,7 505,7

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 09 795 10 09 610 499,5 499,5

Субсидии автономным учреждениям 902 07 09 795 10 09 620 6,2 6,2

Культура, кинематография 902 08 00     1 297,4 1 297,4

Культура 902 08 01     1 297,4 1 297,4

Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 902 08 01 440 00 00   167,7 167,7

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 902 08 01 440 99 00   167,7 167,7

Межбюджетные трансферты 902 08 01 440 99 00 500 167,7 167,7

Субвенции 902 08 01 440 99 00 530 167,7 167,7

Библиотеки 902 08 01 442 00 00   1 129,7 1 129,7

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 902 08 01 442 99 00   1 129,7 1 129,7

Межбюджетные трансферты 902 08 01 442 99 00 500 1 129,4 1 129,4

Субвенции 902 08 01 442 99 00 530 1 129,7 1 129,7

Социальная политика 902 10 00     330,0 330,0

Социальное обеспечение население 902 10 03     250,0 250,0

Реализация направления расходов по отдельным 
мероприятиям 902 10 03 795 00 00   250,0 250,0

Субсидия на предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома

902 10 03 795 10 12   250,0 250,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 902 10 03 795 10 12 300 250,0 250,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 902 10 03 795 10 12 320 250,0 250,0

Другие вопросы в области социальной политики 902 10 06     80,0 80,0

Реализация направления расходов по отдельным 
мероприятиям 902 10 06 795 00 00   80,0 80,0

Реализация мероприятий на обеспечение 
доступности объектов и услуг для инвалидов 902 10 06 795 10 08   80,0 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 10 06 795 10 08 600 80,0 80,0

Субсидии бюджетным учреждениям 902 10 06 795 10 08 610 80,0 80,0

Средства массовой информации 902 12 00     390,0 390,0

Периодическая печать и издательства 902 12 02     390,0 390,0

Периодические издания, учрежденные органами 
местого самоуправления 902 12 02 457 00 00   390,0 390,0

Обеспечение деятельности автономных 
учреждений 902 12 02 457 99 00   390,0 390,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 12 02 457 99 00 600 390,0 390,0

Субсидии автономным учреждениям 902 12 02 457 99 00 620 390,0 390,0

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 902 13 00     312,9 287,8

Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга 902 13 01     312,9 287,8

Процентные платежи по долговым обязательствам 902 13 01 065 00 00   312,9 287,8

Процентные платежи по муниципальному долгу 902 13 01 065 03 00   312,9 287,8

Обслуживание муниципального долга 902 13 01 065 03 00 700 312,9 287,8

Обслуживание муниципального долга 902 13 01 065 03 00 730 312,9 287,8

Межбюджетные трансферты 902 14 00     11 577,9 11 577,9

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований 902 14 01     11 577,9 11 577,9

Выравнивание бюджетной обеспеченности 902 14 01 516 00 00   11 577,9 11 577,9

Выравнивание бюджетной обеспеченности 902 14 01 516 01 00   11 577,9 11 577,9

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки

902 14 01 516 01 30   8 407,9 8 407,9

Межбюджетные трансферты 902 14 01 516 01 30 500 8 407,9 8 407,9

Дотации 902 14 01 516 01 30 510 8 407,9 8 407,9

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

902 14 01 516 01 90   3 170,0 3 170,0

Межбюджетные трансферты 902 14 01 516 01 90 500 3 170,0 3 170,0

Дотации 902 14 01 516 01 90 510 3 170,0 3 170,0

Контрольно-ревизионная комиссия 
муниципального района 903         2 284,0 2 491,1

Общегосударственные вопросы 903 01 00     2 284,0 2 491,1

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

903 01 06     2 284,0 2 491,1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 903 01 06 002 00 00   2 284,0 2 491,1

Центральный аппарат 903 01 06 002 04 00   1 144,0 1 237,1

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

903 01 06 002 04 00 100 756,6 832,3

Расходы на выплату персоналу государственных  
(муниципальных) органов 903 01 06 002 04 00 120 756,6 832,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 002 04 00 200 387,4 404,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

903 01 06 002 04 00 240 387,4 404,8

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 903 01 06 002 25 00   1 140,0 1 254,0

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

903 01 06 002 25 00 100 1 140,0 1 254,0

Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов 903 01 06 002 25 00 120 1 140,0 1 254,0

 Итого расходов           368 792,3 392 574,5

Приложение № 12
к решению Совета муниципального района

«Забайкальский район» от   24  декабря 2014 года №146
«Об утверждении районного бюджета муниципального

 района «Забайкальский район»  на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»,  В  КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НА 2015 ГОД

№
п/п

Наименование

I Жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе:
1.1. Проектирование и строительство объектов водоснабжения и водоотведения. Строительство модульной станции комплексной 

очистки воды.
II Образование, в том числе: 

2.1. Капитальный ремонт здания МОУ « харанорская  ООШ»
2.2. Капитальный ремонт  здания  МОУ «Степнинская ООШ»
2.3. Капитальный ремонт здания МОУ «Абагайтуйская СОШ №7»
2.4. Капитальный ремонт ДШИ п.ст. Билитуй
2.5. Капитальный ремонт здания ДШИ пгт. Забайкальск
2.6. Проектирование и капитальный ремонт здания  детского сада в с.п. «Абагайтуйское»
2.7. Капитальный ремонт здания МДОУ детский сад «Солнышко»
2.8. Капитальный ремонт здания МДОУ детский сад «Росинка» 
III Физическая культура и спорт
3.1. Монтаж трибун, укладка беговых дорожек футбольного поля в пгт. Забайкальск.
3.2. Строительство объекта  «Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком, бассейном и универсальным игровым 

залом в г.п. «Забайкальское».
3.3. Строительство спортивной площадки

Приложение № 13
к решению Совета муниципального района

«Забайкальский район» от  24 декабря  2014 года № 146
«Об утверждении районного бюджета муниципального района

 «Забайкальский район» на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»

Распределение дотаций бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 

поддержки поселений на 2015 год
№ п/п Наименование поселений Сумма, тыс. рублей

Всего: в том числе за счет средств 
районного бюджета

за счет средств краевого 
бюджета



«Забайкальское обозрение»                               
№1(107) пятница 16 января 2015 год   74 «Забайкальское обозрение»                            

№1(107) пятница 16 января 2015 год   75
1. Сельское поселение «Абагайтуйское» 1110,2 1021,0 89,2

2. Сельское поселение «Билитуйское» 2408,4 2177,2 231,2

3. Сельское поселение «Даурское» 930,1 327,2 602,9

4. Городское поселение «Забайкальское» 1869,4 0,0 1896,4

5. Сельское поселение «Красновеликанское» 1428,8 1341,4 87,4

6. Сельское поселение «Рудник-Абагайтуйское» 463,9 424,2 39,7

7. Сельское поселение «Степное» 1800,0 1726,1 73,9

8. Сельское поселение «черно-Озерское» 1540,1 1390,8 149,3

ИТОГО 11577,9 8407,9 3170,0

Приложение № 15
к решению Совета муниципального района

«Забайкальский район» от  24 декабря  2014 года № 146
«Об утверждении районного бюджета муниципального района

 «Забайкальский район» на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»

Распределение субвенций бюджетам поселений на осуществление 
государственных полномочий по первичному воинскому учету на
территориях где отсутствуют военные комиссариаты на 2015 год 

№ п/п Наименование поселений Сумма тыс. руб.

1. Абагайтуйское сельское поселение 68,0

2. Билитуйское сельское поселение 79,4

3. Даурское сельское поселение 195,4

4. Забайкальское городское поселение 781,4

5. Красновеликанское сельское поселение 75,5

6. Рудник-Абагайтуйское сельское поселение 68,0

7. Степное сельское поселение 68,0

8. черно-Озерское сельское поселение 75,5

ИТОГО 1411,2

Приложение № 14
к решению Совета муниципального района

«Забайкальский район» от  24 декабря  2014 года № 146
«Об утверждении районного бюджета муниципального района

 «Забайкальский район» на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»

Распределение дотаций бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 

поддержки поселений на плановый период 2016 - 2017 годов

№ п/п Наименование поселений Сумма, тыс. рублей

2016 год 2017 год

1. Сельское поселение «Абагайтуйское» 1110,2 1110,2

2. Сельское поселение «Билитуйское» 2408,4 2408,4

3. Сельское поселение «Даурское» 930,1 930,1

4. Городское поселение «Забайкальское» 1896,4 1896,4

5. Сельское поселение «Красновеликанское» 1428,8 1428,8

6. Сельское поселение «Рудник-Абагайтуйское» 463,9 463,9

7. Сельское поселение «Степное» 1800,0 1800,0

8. Сельское поселение «черно-Озерское» 1540,1 1540,1

ИТОГО 11577,9 11577,9

Приложение № 16
к решению Совета муниципального района

«Забайкальский район» от  24 декабря  2014 года № 146
«Об утверждении районного бюджета муниципального района

 «Забайкальский район» на 2015 год и плановый

период 2016 и 2017 годов»

Распределение субвенций бюджетам поселений на осуществление 
государственных полномочий по первичному воинскому учету на

территориях где отсутствуют военные комиссариаты на  плановый период 2016-2017 годов 

№ п/п Наименование поселений 2016 год 2017 год

1. Абагайтуйское сельское поселение 68,9 65,8

2. Билитуйское сельское поселение 80,5 76,8

3. Даурское сельское поселение 197,8 188,8

4. Забайкальское городское поселение 791,4 755,3

5. Красновеликанское сельское поселение 76,5 73,0

6. Рудник-Абагайтуйское сельское поселение 68,9 65,7

7. Степное сельское поселение 68,9 65,7

8. черно-Озерское сельское поселение 76,5 73,0

ИТОГО 1429,4 1364,1

 
 

Приложение № 17
к решению Совета муниципального района

«Забайкальский район» от 24  декабря 2014 года № 146
«Об утверждении районного бюджета муниципального

 района «Забайкальский район»  на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов»

Таблица 1

Распределение субвенций на исполнение полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения на 2015 год

№ 
п/п Наименование сельского поселения Сумма 

(тыс. рублей)

1 2 3

Всего по району,
1 129,7

в том числе:

1. Сельское поселение «Абагайтуйское»
143,5

2. Сельское поселение «Билитуйское»
190,9

3. Сельское поселение «Даурское»
191,0

4. Сельское поселение «Красновеликанское»
251,2

5. Сельское поселение «Рудник-Абагайтуйское»
0,0

6. Сельское поселение «Степное»
168,5

7. Сельское поселение «черно-Озерское»
184,6

 
 

Приложение № 17
к решению Совета муниципального района

«Забайкальский район» от  24  декабря 2014 года № 146
«Об утверждении районного бюджета муниципального

 района «Забайкальский район»  на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов»

Таблица 2
Распределение субвенций на исполнение полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством на 2015 год

file:///Z:/%d0%94%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%92%20%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c/%d0%a3%d0%a1%d0%a2%d0%90%d0%92/18%20%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f%20%2024%20%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d1%80%d1%8f%202014%20%d0%b3.%20%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b5/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%ba%20%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e%20146/consultantplus://offline/ref=5D5C281A9281C5F26254173545004574C58BCA70030C34BF14B06748B53381BC009CAFCAXBvEB
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№ 
п/п Наименование сельского поселения Сумма 

(тыс. рублей)

1 2 3

Всего по району,
148,6

в том числе:

1. Сельское поселение «Абагайтуйское»
22,7

2. Сельское поселение «Билитуйское»
24,5

3. Сельское поселение «Даурское»
32,4

4. Сельское поселение «Красновеликанское»
11,3

5. Сельское поселение «Рудник-Абагайтуйское»
8,4

6. Сельское поселение «Степное»
29,6

7. Сельское поселение «черно-Озерское»
19,7

 
 

Приложение № 17
к решению Совета муниципального района

«Забайкальский район» от  24  декабря 2014 года № 146
«Об утверждении районного бюджета муниципального

 района «Забайкальский район»  на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов»

Таблица 3

Распределение субвенций на исполнение полномочий по организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

на 2015 год

№ 
п/п Наименование сельского поселения Сумма 

(тыс. рублей)

1 2 3
Всего по району,

6 032,7
в том числе:

1. Сельское поселение «Абагайтуйское»
80,0

2. Сельское поселение «Билитуйское»
156,0

3. Сельское поселение «Даурское»
5 531,7

4. Сельское поселение «Красновеликанское»
80,0

5. Сельское поселение «Рудник-Абагайтуйское»
25,0

6. Сельское поселение «Степное»
80,0

7. Сельское поселение «черно-Озерское»
80,0

 
 

Приложение № 17
к решению Совета муниципального района

«Забайкальский район» от  24  декабря 2014 года № 146
«Об утверждении районного бюджета муниципального

 района «Забайкальский район»  на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов»

Таблица 4
Распределение субвенций на исполнение полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации на 2015 год

№ 
п/п Наименование сельского поселения Сумма 

(тыс. рублей)

1 2 3
Всего по району,

4 622,0
в том числе:

1. Сельское поселение «Абагайтуйское»
781,9

2. Сельское поселение «Билитуйское»
511,9

3. Сельское поселение «Даурское»
1 376,8

4. Сельское поселение «Красновеликанское»
313,3

5. Сельское поселение «Рудник-Абагайтуйское»
432,6

6. Сельское поселение «Степное»
293,9

7. Сельское поселение «черно-Озерское»
911,6
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«Об утверждении районного бюджета муниципального

 района «Забайкальский район»  на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов»

Таблица 5

Распределение субвенций на исполнение полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах поселения на 2015 год

№ 
п/п Наименование сельского поселения Сумма 

(тыс. рублей)

1 2 3
Всего по району,

359,4
в том числе:

1. Сельское поселение «Красновеликанское»
224,3

2. Сельское поселение «черно-Озерское»
135,1
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Таблица 6
Распределение субвенций на исполнение полномочий по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения на 2015 год

№ 
п/п Наименование сельского поселения Сумма 

(тыс. рублей)

1 2 3

Всего по району,
167,7
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в том числе:

1. Сельское поселение «Абагайтуйское»
14,5

2. Сельское поселение «Билитуйское»
16,5

3. Сельское поселение «Даурское»
94,6

4. Сельское поселение «Красновеликанское»
6,6

5. Сельское поселение «Рудник-Абагайтуйское»
0,0

6. Сельское поселение «Степное»
15,4

7. Сельское поселение «черно-Озерское»
20,1
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Таблица 7

Распределение субвенций на исполнение полномочий по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на 2015 год

№ 
п/п Наименование сельского поселения Сумма 

(тыс. рублей)

1 2 3
Всего по району,

304,4
в том числе:

1. Сельское поселение «Абагайтуйское»
25,8

2. Сельское поселение «Билитуйское»
6,0

3. Сельское поселение «Даурское»
200,3

4. Сельское поселение «Красновеликанское»
10,0

5. Сельское поселение «Рудник-Абагайтуйское»
10,0

6. Сельское поселение «Степное»
19,0

7. Сельское поселение «черно-Озерское»
33,3
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Таблица 8
Распределение субвенций на исполнение полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений на 2015 год

№ 
п/п Наименование сельского поселения Сумма 

(тыс. рублей)

1 2 3
Всего по району,

412,7
в том числе:

1. Сельское поселение «Абагайтуйское»
22,7

2. Сельское поселение «Билитуйское»
132,3

3. Сельское поселение «Даурское»
188,7

4. Сельское поселение «Красновеликанское»
11,3

5. Сельское поселение «Рудник-Абагайтуйское»
8,4

6. Сельское поселение «Степное»
29,6

7. Сельское поселение «черно-Озерское»
19,7
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Таблица 9

Распределение субвенций на исполнение полномочий по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения на 2015 год

№ 
п/п Наименование сельского поселения Сумма 

(тыс. рублей)

1 2 3
Всего по району,

304,4
в том числе:

1. Сельское поселение «Абагайтуйское»
25,8

2. Сельское поселение «Билитуйское»
6,0

3. Сельское поселение «Даурское»
200,3

4. Сельское поселение «Красновеликанское»
10,0

5. Сельское поселение «Рудник-Абагайтуйское»
10,0

6. Сельское поселение «Степное»
19,0

7. Сельское поселение «черно-Озерское»
33,3
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Таблица 10
Распределение субвенций на исполнение полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения на 2015 год
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№ 

п/п Наименование сельского поселения Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3
Всего по району,

274,8
в том числе:

1. Сельское поселение «Абагайтуйское»
93,8

2. Сельское поселение «Билитуйское»
5,0

3. Сельское поселение «Даурское»
100,0

4. Сельское поселение «Красновеликанское»
7,0

5. Сельское поселение «Рудник-Абагайтуйское»
5,0

6. Сельское поселение «Степное»
39,0

7. Сельское поселение «черно-Озерское»
25,0
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Таблица 11

Распределение субвенций на исполнение полномочий по организации и 
осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

на 2015 год
№ 

п/п Наименование сельского поселения Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3
Всего по району,

35,0
в том числе:

1. Сельское поселение «Абагайтуйское»
5,0

2. Сельское поселение «Билитуйское»
5,0

3. Сельское поселение «Даурское»
5,0

4. Сельское поселение «Красновеликанское»
5,0

5. Сельское поселение «Рудник-Абагайтуйское»
5,0

6. Сельское поселение «Степное»
5,0

7. Сельское поселение «черно-Озерское»
5,0
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Таблица 1

Распределение субвенций на исполнение полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения на 2016-2017 годы

№ 
п/п Наименование сельских поселений

Сумма (тыс. рублей)

2016 год 2017 год
 

1 2 3 4
Всего по району,

1 129,7 1 129,7
в том числе:

1. Сельское поселение «Абагайтуйское»
143,5 143,5

2. Сельское поселение «Билитуйское»
190,9 190,9

3. Сельское поселение «Даурское»
191,0 191,0

4. Сельское поселение «Красновеликанское»
251,2 251,2

5. Сельское поселение «Рудник-Абагайтуйское»
0,0 0,0

6. Сельское поселение «Степное»
168,5 168,5

7. Сельское поселение «черно-Озерское»
184,6 184,6
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Таблица 2
Распределение субвенций на исполнение полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством на 2016-2017 годы

№ 
п/п Наименование сельских поселений

Сумма (тыс. рублей)
2016 год 2017 год

 

1 2 3 4
Всего по району,

148,6 148,6
в том числе:

1. Сельское поселение «Абагайтуйское»
22,7 22,7

2. Сельское поселение «Билитуйское»
24,5 24,5

3. Сельское поселение «Даурское»
32,4 32,4

4. Сельское поселение «Красновеликанское»
11,3 11,3

5. Сельское поселение «Рудник-Абагайтуйское»
8,4 8,4

6. Сельское поселение «Степное»
29,6 29,6

7. Сельское поселение «черно-Озерское»
19,7 19,7
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Таблица 3

Распределение субвенций на исполнение полномочий по организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации на 

2016-2017 годы

№ 
п/п Наименование сельских поселений

Сумма (тыс. рублей)

2016 год 2017 год
 

1 2 3 4

Всего по району,
6 032,7 6 032,7

в том числе:

1. Сельское поселение «Абагайтуйское»
80,0 80,0

2. Сельское поселение «Билитуйское»
156,0 156,0

3. Сельское поселение «Даурское»
5 531,7 5 531,7

4. Сельское поселение «Красновеликанское»
80,0 80,0

5. Сельское поселение «Рудник-Абагайтуйское»
25,0 25,0

6. Сельское поселение «Степное»
80,0 80,0

7. Сельское поселение «черно-Озерское»
80,0 80,0

 
 

Приложение № 18
к решению Совета муниципального района

«Забайкальский район» от 24  декабря 2014 года № 146
«Об утверждении районного бюджета муниципального

 района «Забайкальский район»  на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов»

Таблица 4

Распределение субвенций на исполнение полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации на 2016-2017 годы

№ 
п/п Наименование сельских поселений

Сумма (тыс. рублей)

2016 год 2017 год
 

1 2 3 4
Всего по району,

4 831,6 5 065,6
в том числе:

1. Сельское поселение «Абагайтуйское»
817,8 856,9

2. Сельское поселение «Билитуйское»
535,5 561,1

3. Сельское поселение «Даурское»
1 428,5 1 508,7

4. Сельское поселение «Красновеликанское»
327,2 344,4

5. Сельское поселение «Рудник-Абагайтуйское»
451,8 473,4

6. Сельское поселение «Степное»
317,4 322,1

7. Сельское поселение «черно-Озерское»
953,4 999,0
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Таблица 5

Распределение субвенций на исполнение полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах поселения на 2016-2017 годы

№ 
п/п Наименование сельских поселений

Сумма (тыс. рублей)

2016 год 2017 год
 

1 2 3 4
Всего по району,

359,4 359,4
в том числе:

1. Сельское поселение «Красновеликанское»
224,3 224,3

2. Сельское поселение «черно-Озерское»
135,1 135,1
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Таблица 6

Распределение субвенций на исполнение полномочий по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения на 2016-2017 годы

№ 
п/п Наименование сельских поселений

Сумма (тыс. рублей)

2016 год 2017 год
 

1 2 3 4
Всего по району,

167,7 167,7
в том числе:

1. Сельское поселение «Абагайтуйское»
14,5 14,5

2. Сельское поселение «Билитуйское»
16,5 16,5

3. Сельское поселение «Даурское»
94,6 94,6

4. Сельское поселение «Красновеликанское»
6,6 6,6

5. Сельское поселение «Рудник-Абагайтуйское»
0,0 0,0

6. Сельское поселение «Степное»
15,4 15,4

7. Сельское поселение «черно-Озерское»
20,1 20,1
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Таблица 7

Распределение субвенций на исполнение полномочий по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на 2016-2017 годы

№ 
п/п Наименование сельских поселений

Сумма (тыс. рублей)

2016 год 2017 год
 

1 2 3 4
Всего по району,

304,4 304,4
в том числе:

1. Сельское поселение «Абагайтуйское»
25,8 25,8

2. Сельское поселение «Билитуйское»
6,0 6,0

3. Сельское поселение «Даурское»
200,3 200,3

4. Сельское поселение «Красновеликанское»
10,0 10,0

5. Сельское поселение «Рудник-Абагайтуйское»
10,0 10,0

6. Сельское поселение «Степное»
19,0 19,0

7. Сельское поселение «черно-Озерское»
33,3 33,3
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Таблица 8

Распределение субвенций на исполнение полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений на 2016-2017 годы

№ 
п/п Наименование сельских поселений

Сумма (тыс. рублей)

2016 год 2017 год
 

1 2 3 4

Всего по району,
412,7 412,7

в том числе:

1. Сельское поселение «Абагайтуйское»
22,7 22,7

2. Сельское поселение «Билитуйское»
132,3 132,3

3. Сельское поселение «Даурское»
188,7 188,7

4. Сельское поселение «Красновеликанское»
11,3 11,3

5. Сельское поселение «Рудник-Абагайтуйское»
8,4 8,4

6. Сельское поселение «Степное»
29,6 29,6

7. Сельское поселение «черно-Озерское»
19,7 19,7
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Таблица 9

Распределение субвенций на исполнение полномочий по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения на 2016-2017 годы

№ 
п/п Наименование сельских поселений

Сумма (тыс. рублей)

2016 год 2017 год
 

1 2 3 4

Всего по району,
304,4 304,4

в том числе:

1. Сельское поселение «Абагайтуйское»
25,8 25,8

2. Сельское поселение «Билитуйское»
6,0 6,0

3. Сельское поселение «Даурское»
200,3 200,3

4. Сельское поселение «Красновеликанское»
10,0 10,0

5. Сельское поселение «Рудник-Абагайтуйское»
10,0 10,0

6. Сельское поселение «Степное»
19,0 19,0

7. Сельское поселение «черно-Озерское»
33,3 33,3
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Таблица 10

Распределение субвенций на исполнение полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения на 2016-2017 годы

№ 
п/п Наименование сельских поселений

Сумма (тыс. рублей)

2016 год 2017 год
 

1 2 3 4

Всего по району,
274,8 274,8

в том числе:

1. Сельское поселение «Абагайтуйское»
93,8 93,8

2. Сельское поселение «Билитуйское»
5,0 5,0

3. Сельское поселение «Даурское»
100,0 100,0

4. Сельское поселение «Красновеликанское»
7,0 7,0

5. Сельское поселение «Рудник-Абагайтуйское»
5,0 5,0

6. Сельское поселение «Степное»
39,0 39,0

7. Сельское поселение «черно-Озерское»
25,0 25,0
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Таблица 11

Распределение субвенций на исполнение полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2016-

2017 годы

№ 
п/п Наименование сельских поселений

Сумма (тыс. рублей)

2016 год 2017 год
 

1 2 3 4

Всего по району,
35,0 35,0

в том числе:

1. Сельское поселение «Абагайтуйское»
5,0 5,0

2. Сельское поселение «Билитуйское»
5,0 5,0

3. Сельское поселение «Даурское»
5,0 5,0

4. Сельское поселение «Красновеликанское»
5,0 5,0

5. Сельское поселение «Рудник-Абагайтуйское»
5,0 5,0

6. Сельское поселение «Степное»
5,0 5,0

7. Сельское поселение «черно-Озерское»
5,0 5,0

Приложение № 19
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Положение о предоставлении в 2015 году бюджетных кредитов 
из районного бюджета  бюджетам поселений

1. Настоящее Положение определяет основания, условия  предоставле-
ния, использования и возврата бюджетных кредитов, предоставляемых из 
районного бюджета бюджетам поселений  в 2015 году (далее – бюджетные 
кредиты).
2. Бюджетные кредиты предоставляются на следующие цели:
1) частичное покрытие дефицита бюджета поселения (далее – частичное 
покрытие дефицита);
2) покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполне-
нии бюджета поселения (далее – временный кассовый разрыв);
3) осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и техногенных аварий, произошедших на территории 
Забайкальского района (далее – стихийные бедствия и техногенные ава-
рии).
3. При наличии или прогнозируемом возникновении временного кассово-
го разрыва, прогнозируемом дефиците бюджета поселения, наличии сти-
хийных бедствий и техногенных аварий, орган местного самоуправления 
поселения может обратиться в Комитет по финансам муниципального 
района «Забайкальский район» (далее – Комитет по финансам) за предо-
ставлением бюджетного кредита.
Обращение должно содержать:
1) обоснование необходимости предоставления бюджетного кредита;
2) сведения о поступивших доходах и произведенных расходах бюджета 
    поселения за истекший период финансового года,  прогноз по доходам,   
    расходам и источникам финансирования дефицита  бюджета поселения  
на 
    месяц, в котором предполагается предоставление бюджетного кредита, и   
    (или) на текущий финансовый год;
 3) сведения об источниках и сроках погашения бюджетного кредита.
4. Бюджетный кредит  предоставляется бюджету поселения:

1) для частичного покрытия дефицита, в случае если прогнозируемые рас-
ходы бюджета поселения в текущем финансовом году превышают доходы  
бюджета поселения, с учетом источников финансирования дефицита бюд-
жета;
2) для покрытия временного кассового разрыва, в случае если расходы 
бюджета поселения, планируемые в месяце, в котором предполагается вы-
дача бюджетного кредита, превышают доходы бюджета поселения в этом 
месяце, с учетом источников финансирования дефицита бюджета;
3) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией послед-
ствий стихийных бедствий и техногенных аварий, в случае недостаточно-
сти имеющихся средств бюджета поселения.
5. Размер бюджетного кредита определяется исходя из бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального райо-
на «Забайкальский район» на цели, указанные в пункте 2 настоящего 
Положения, величины дефицита бюджета поселения, величины временно-
го кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета поселения, 
а также исходя из размера расходов, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и техногенных аварий.
6. Плата за пользование бюджетными кредитами устанавливается в следу-
ющих размерах:
1) для частичного покрытия дефицита и покрытия временного кассового 
разрыва – 0,1 процента годовых;
2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией послед-
ствий стихийных бедствий и техногенных аварий, по ставке 0 процентов.
Датой предоставления бюджетного кредита считается дата поступления 
средств бюджетного кредита на счет бюджета поселения.
Датой погашения бюджетного кредита считается дата поступления средств 
на счет  районного бюджета муниципального района «Забайкальский рай-
он».
7. Бюджетные кредиты предоставляются:
1) для покрытия временного кассового разрыва, на срок, не выходящий за 

пределы финансового года;
2) для частичного покрытия дефицита и осуществления мероприятий, свя-
занных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных 
аварий, на срок до трех лет.
8. Бюджетные кредиты предоставляются бюджетам поселений без предо-
ставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату 
указанных кредитов.
9. Бюджетный кредит может быть предоставлен только поселению, кото-
рым в обязательном порядке выполняются следующие условия:
1) отсутствие просроченной задолженности перед бюджетом муниципаль-
ного района «Забайкальский район» по ранее полученным бюджетным 
кредитам;
2) соблюдение требований бюджетного законодательства Российской 
Федерации, в том числе в части предельного размера муниципального дол-
га и предельного размера дефицита бюджета поселения в соответствии с 
отчетом об исполнении бюджета поселения за последний отчетный год и 
решением о бюджете поселения на текущий финансовый год.
10. Обращение органа местного самоуправления поселения рассматрива-
ется Комитетом по финансам  в течение 20 рабочих дней.
11. По результатам рассмотрения представленного обращения Комитет по 
финансам составляет заключение и направляет на рассмотрение финансо-
во-кредитной комиссии. Финансово-кредитная комиссия  принимает одно 
из предварительных решений:
1) отказать в предоставлении бюджетного кредита;
2) перечислить сумму опережающей дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселения в пределах соответствующих бюд-

жетных назначений, утвержденных решением совета муниципального 
района «Забайкальский район» «Об утверждении районного бюджета 
«Забайкальский район» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;
3) предоставить бюджетный кредит.
В случае отказа в предоставлении бюджетного кредита Комитет по финан-
сам в течение 10 рабочих дней со дня принятия предварительного решения 
направляет соответствующим органам местного самоуправления мотиви-
рованный письменный отказ.
При возможности предоставления бюджетного кредита Комитет по фи-
нансам готовит проект постановления Главы муниципального района 
«Забайкальский район» с указанием суммы бюджетного кредита и условий 
его предоставления.
Окончательное решение о предоставлении бюджетного кредита принима-
ет Глава муниципального района «Забайкальский район».
12. Предоставление бюджетного кредита оформляется соответствующим 
соглашением о предоставлении бюджетного кредита, заключаемым Главой 
муниципального района «Забайкальский район» с органом местного само-
управления поселения.
13. Плата за пользование бюджетным кредитом, возврат бюджетного кре-
дита в бюджет муниципального района «Забайкальский район» осущест-
вляется поселением в порядке и сроки, которые установлены соглашением, 
предусмотренным пунктом 12 настоящего Положения.
14. Контроль за своевременным перечислением платы за пользование 
бюджетными кредитами и возвратом бюджетных кредитов в бюджет му-
ниципального района «Забайкальский район» осуществляется Комитетом 
по финансам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 

№ п/п Муниципальные 
гарантии

2015 год 2016 год 2017 год

Сумма 
предостав-

ляемых 
гарантий 

(тыс. 
рублей)

Наличие 
права 

регресс-
ного тре-
бования

Общий объем 
бюджетных 

ассигнований 
на возможное 

исполнение 
выданных 

муниципальных 
гарантий 

муниципального 
района 

«Забайкальский 
район» (тыс. рублей)

Сумма 
предостав-

ляемых 
гарантий 

(тыс. рублей)

Наличие 
права 

регресс-
ного тре-
бования

Общий объем 
бюджетных 

ассигнований 
на возможное 

исполнение 
выданных 

муниципальных 
гарантий 

муниципального 
района 

«Забайкальский 
район»  (тыс. 

рублей)

Сумма 
предостав-

ляемых 
гарантий 

(тыс. 
рублей)

Наличие 
права 

регресс-
ного тре-
бования

Общий объем 
бюджетных 

ассигнований 
на возможное 

исполнение 
выданных 

муниципальных 
гарантий 

муниципального 
района 

«Забайкальский 
район» (тыс. 

рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего, 4500,0 0,00 9800,0 0,00 13000,0 0,00

в том числе:

1. На муни-
ципальную 
поддержку 
сельскохо-
зяйственной 
деятельности 
в Забайкаль-
ском районе
в том числе: 4500,0                     00   9800,0 13000,0

                                         Приложение № 20
               К решению Совета муниципального района

   «Забайкальский район» от  24 декабря 2014  года №146
   «Об утверждении районного бюджета муниципального     
   района «Забайкальский район» на 2015 год и плановый 

                                  период 2016 и 2017 годов
Программа муниципальных гарантий муниципального района 
«Забайкальский район» на 2015 год и  плановый период 2016 и 

2017 годов
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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                  
   «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ
п.г.т.Забайкальск

24 декабря    2014 года                                                                                   № 148 

Об утверждении годового плана социально-экономического
развития муниципального района «Забайкальский район»
на 2015 год

 В соответствии с решением Совета муниципального рай-
она «Забайкальский район» от 21 марта 2007 года № 175, руковод-
ствуясь  рекомендациями Министерства экономического развития 
Забайкальского края к формированию плановых документов по 
реализации комплексных программ социально-экономического 
развития муниципальных образований от 06.03.2009 г., на основа-

нии ст. 26 Устава муниципального района «Забайкальский район», 
Совет муниципального района «Забайкальский район» решил:
 1. Утвердить годовой план социально-экономического 
развития муниципального района «Забайкальский район» на 2015 
год (приложение №1).  
 2. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на Главу муниципального района «Забайкальский район» 
(А.М. Эпов).
 3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем 
официального опубликования (обнародования). 
 4. Опубликовать официально данное решение в офици-
альном вестнике «Забайкальское обозрение».

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

Приложение №1

План социально-экономического развития 
муниципального района «Забайкальский район» на 2015 год 

I. Задачи социально-экономического развития на 2015 год

Для достижения стратегической цели Комплексной программы социально-экономического развития муниципального района «Забай-
кальский район» (повышение уровня и качества жизни населения района на основе динамичного развития экономики и социальной 
сферы за счет эффективного освоения природных ресурсов и использования геополитического и транспортно-географического поло-
жения Забайкальского района) в 2015 году будут решаться следующие задачи:
- формирование условий для улучшения качества жизни населения (развитие образования, жилищно-коммунального хозяйства, физ-
культуры и спорта, культуры, улучшение демографической и экологической ситуации);
- укрепление экономической основы местного самоуправления;
-комплексное развитие территории муниципального района «Забайкальский район»;
- развитие сельских территорий;
- развитие внешнеэкономической деятельности;
- развитие кадрового потенциала;
- развитие сельского хозяйства;
- развитие малого предпринимательства;
- развитие транспорта и связи

II. Основные индикаторы социально-экономического развития муниципального района «Забайкальский район» на 2015 год

№
п/п Наименование индикаторов Ед.

измерения
2014 г.

оценка
2015 г.
план

1 2 3 4 5

А Основные показатели социально-экономического развития муниципаль-
ного образования:

1. Производство промышленной продукции:

1.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами (по фактическим видам деятельности 
в разрезе классификатора ОКВЭД)*

млн. руб. 424,8 431,6

1.2. Индекс промышленного производства (по видам деятельности в разрезе 
классификатора ОКВЭД) в сопоставимых ценах

% 103,0 101,6

2. Сельское хозяйство:

2.1. Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств - всего 
в том числе: 
растениеводство 
животноводство 
из общего объема: 
продукция сельхозорганизаций 
продукция хозяйств населения 
продукция крестьянских (фермер ских) хозяйств

млн. руб.
458,9

21,2

499,9

21,66

2.2. Индекс производства продукции сельского хозяйства (хозяйства всех 
категорий) в сопоставимых ценах 
в том числе:
растениеводство 
животноводство

% 102,0 102,3

Инвестиционная и строительная деятельность

3.1. Инвестиции в основной капитал млн. руб. 2023,3 2047,67

3.2. В % к предыдущему году в сопоставимых ценах % 101,9 101,2

3.3. Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» млн. руб. 1731,9 1754,37

3.4. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансиро-
вания

тыс. кв. м общей площади 2570,0 3000,0

4. Потребительский рынок

4.1. Оборот розничной торговли млн. руб. 1832,9 1985,68

4.2. В процентах к предыдущему периоду, в сопоставимых ценах % 101,8 102,2

4.3. Оборот общественного питания млн. руб. 133,73 136,2

4.4. В процентах к предыдущему периоду, в сопоставимых ценах % 107,8 101,8

4.5. Объем платных услуг населению, в том числе бытовых услуг млн. руб. 546,3 562,6
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5. Рынок труда и заработной платы

5.1. Среднесписочная численность работников (без совместителей) чел. 6136 6146

5.2. численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих 
работу и зарегистрированных в службе занятости

чел. 1322 1330

5.3. численность официально зарегистрированных безработных чел. 200 210

5.4. Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населе-
нию

% 1,2 1,1

5.5. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников руб. 36425,7 40245,7

5.6. Годовой фонд оплаты труда работников, включая совмещение млн. руб. 2682,1 2968,2

6. Развитие малого предпринимательства

6.1. Количество малых предприятий Ед. 275 275

6.2. численность занятых на малых предприятиях чел. 540 540

6.3. Инвестиции в основной капитал млн. руб. 5,0 7,0

7. Социальная сфера

7.1. Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образо-
вательных учреждениях (на 100 мест приходится детей)

мест 115 115

7.2. число больничных коек на 10000 населения Ед. 47,0 47,0

7.3. Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений пос. в смену 209,0 209,0

7.4. число мест в зрительных залах на 1000 населения мест 48,09 44,11

7.5. число книг и журналов в библиотеках на 1000 населения ед. 6127 6129

7.6. число музеев на 1000 населения ед. - -

7.7. число санаторно-курортных организаций и организаций отдыха ед. - -

7.8. число летних оздоровительных лагерей ед. 1 1

7.9. численность детей, отдохнувших в них за лето чел. 2566 2600

7.10. число спортивных сооружений и спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, 
ШВСМ) 

ед. 1 1

8. Охрана общественного порядка 

8.1. численность служащих муниципальных органов по охране обществен-
ного порядка 

чел. - -

9. Жилищно-коммунальное хозяйство 

9.1. Жилищный фонд - всего (на конец года) тыс.кв.м. 436,9 439,9

9.2. Средняя обеспеченность населения жильем*,
в том числе благоустроенным и частично благоустроенным 

кв.м. 20,5

11,6

20,5

11,6

9.3. Капитально отремонтированных жилых домов за год кв.м. 4400 4400

9.4. число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных 
услуг

ед. 484 520

9.5. Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилищно-коммунальных 
услуг

тыс. руб. 9500 13000

10. Муниципальное имущество

10.1. Наличие основных фондов, находящихся в муниципальной собствен-
ности:
по полной стоимости 
по остаточной балансовой стоимости

тыс. руб.

1584135,71
681343,19

1582666,31
681343,19

10.2 Стоимость имущества, планируемого к приватизации тыс. руб. 2637,76 0

10.3 Доходы, получаемые от сдачи муниципального имущества в аренду тыс. руб. 2120,71 1955,64

10.4 Доля доходов от использования муниципального имущества в общем 
объеме доходов муниципального образования

% 2,45 2,9

10.5 Доля земельного налога в общем объеме доходов бюджета муниципаль-
ного образования

% 0,005 0,005

11. Демография

11.1. численность постоянного населения на начало года* чел. 21185 21200

11.2. численность постоянного населения в возрасте моложе трудоспособного 
на начало года

чел. 5153 5156

1 2 3 4 5

11.3. численность постоянного населения трудоспособного возраста на на-
чало года

чел. 13663 13748

11.4. численность постоянного населения в возрасте старше трудоспособного 
на начало года

чел. 2299 2296

11.6. Общий коэффициент рождаемости на 1000 населения ед. 16,50 16,70

11.7. Общий коэффициент смертности на 1000 населения ед. 9,90 9,90

11.8. Коэффициент естественного прироста (убыли) ед. 6,60 6,80

11.9. Миграционный прирост (убыль) чел. 140 146

12. Органы местного самоуправления

12.1. численность работающих в органах местного самоуправления чел. 162 163

12.2. Расходы бюджета на органы местного самоуправления тыс. руб. 44396,0 47894,8

12.3. В том числе заработная плата тыс. руб. 31249,4 33007,5

12.4. Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации 
и профессиональную переподготовку, от общего количества муници-
пальных служащих

% 8 16

13 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муни-
ципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том 
числе в многофункциональных центрах предоставления государствен-
ных услуг

% 100 100

14. Финансирование муниципальных программ

14.1. «Обеспечение жильем молодых семей муниципального района «Забай-
кальский район» (2006-2015 годы)»

тыс. руб. 200,0 250,0

14.2. «Демографическое развитие муниципального района «Забайкальский 
район» на 2009-2015 годы»

тыс. руб. 50,0 50,0

14.3. «Развитие информационного общества и информационных технологий в 
муниципальном районе «Забайкальский район» на 2010-2014 годы»

тыс. руб. 162,0 0

14.4. «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном райо-
не «Забайкальский район» на 2012-2014 годы»

тыс. руб. 0 0

14.5. «Развитие туризма на территории Забайкальского района на 2014-2016 
годы»

тыс. руб. 0 0

14.6. «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «За-
байкальский район» на 2011-2014 годы»

тыс. руб. 242,1 0

14.7. «Развитие культуры в муниципальном районе «Забайкальский район» на 
2011- 2014 годы»

тыс. руб. 0 0

14.8. «Школьное питание» (2012-2015 г.г.) тыс. руб. 615,4 600,0

14.9. «Забайкальское лето» (2012-2015 г.г.) тыс. руб. 302,5 505,7

14.10. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ного района «Забайкальский район» на 2012-2015 годы»

тыс. руб. 0 0

14.11. «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и на-
селения муниципального района «Забайкальский район» при обращении 
с отходами производства и потребления (2012-2015 годы)»

тыс. руб. 50,0 500

14.12. «Детство» (2012-2015 годы) тыс. руб. 0 2150,9

14.13. «Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального 
района «Забайкальский район» (2013 - 2020 годы)»

тыс. руб. 300,0 640,0

14.14. «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муни-
ципального района «Забайкальский район» на 2013 – 2015 годы»

тыс. руб. 50,0 135,0

14.15. «Благоустройство населенных пунктов муниципального района «Забай-
кальский район» (2012-2014 годы)»

тыс. руб. 0 0

14.16. «Строительство и ремонт объектов для захоронения и утилизации био-
логических отходов на территории муниципального района «Забайкаль-
ский район» на 2013-2017 годы»

тыс. руб. 38,1 38,1

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

тыс. руб. 0 0

14.18. «Доступная среда на 2013-2015 годы» тыс. руб. 50,0 80,0

14.19. «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на пери-
од до 2020 годы»

тыс. руб. 0 0
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14.20. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
на территории муниципального района «Забайкальский район» (2014-
2016 годы)»

тыс. руб. 0 50

Б Основные показатели реализации отдельных полномочий по решению 
вопросов местного значения:

1. Бюджет муниципального образования
- доходы всего
- расходы всего
в том числе по отдельным статьям (в разрезе финансирования вопросов 
местного значения и полномочий органов местного самоуправления)
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
Национальная экономика 
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Средства массовой информации
Здравоохранение
Физическая культура и спорт
Обслуживание муниципального долга
Социальная политика
Межбюджетные трансферты

тыс. руб.
391228,4
405015,0

63311,8
1411,4
340,0

636,1
11659,2
294203,5
490,6
208,0
0,0
242,1
962,2
19236,7
12313,4

414995,4
422690,5

68687,5
1411,2
574,8

7324,1
6641,5
305311,4
2163,3
390,0
0,0
377,8
369,9
17861,1
11577,9

15. Собственные доходы муниципального образования тыс.руб. 145963,4 161044,5

16. Доля неналоговых поступлений % 24,7 10,1

17. Перераспределение налоговых поступлений в пользу бюджетов местного 
самоуправления

тыс.руб. 32425,0 41231,0

18. Нормативы стоимости жилищных услуг руб./кв.м. 225,25 245,5

Примечание: * - в данной таблице плановые показатели ниже значений показателей Соглашения, заключенного между Правительством 
Забайкальского края и Администрацией муниципального района «Забайкальский район», о комплексном социально-экономическом 
развитии муниципального района (далее - Соглашение) в связи с тем, что в Соглашении не учтены результаты Всероссийской переписи 
населения - 2010.

Наличие документов территориального планирования в муниципальных образованиях
Генеральный план Правила землепользова-

ния и застройки
Оценка 
2014

План 2015 Оценка 
2014

План 2015

ГП «Забайкальское» + + + +
СП «Даурское» + + + +
СП «Билитуйское» + + + +
СП «Степное» + + -* +
СП «черно-Озерское» + + + +
СП «Красновеликанское» + + + +
СП «Абагайтуйское» -* + -* +
СП «Рудник-Абагайтуйское» -* + -* +

* генеральные планы  и правила землепользования и застройки сельских поселений готовы, но не утверждены в установленном законо-
дательством  порядке.

III. Перечень мероприятий по реализации задач социально-экономического развития на 2015 год

№ 
п/п

Содержание  мероприятия Сроки 
выполнения

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители
всего в том числе по 

источникам 
финансирования

В сфере образования
Разработка проектно-сметной 
документации на строительство 
СОШ на 400 мест в п.ст. Билитуй

В течение 
года

7000,0** Средства бюджета 
Забайкальского края, 

средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Управление 
образованием, 

Управление 
территориального 

развития

Капитальный ремонт (ремонт 
кровли, замена электропроводки) 
МОУ Степнинская ООШ 
МОУАбагайтуйской СОШ № 7, 
МОУ Рудник-Абагайтуйской ООШ 
№ 5, МОУ Харанорская ООШ, МОУ 
Красновеликанская ООШ

Май-
сентябрь

5622,0

2378,0

Средства бюджета 
Забайкальского края 
Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Управление 
образованием, 

Управление 
территориального 

развития

Замена котлов в котельной 
МОУАбагайтуйской СОШ № 7, 
МОУ Красновеликанская ООШ

Июнь-август 980,0** Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Управление 
образованием, 

Управление 
территориального 

развития
Устройство канализации в 
пищеблоке МОУ СОШ № 2 п.г.т. 
Забайкальск 

Июнь-август 584,5** Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Управление 
образованием, 

Управление 
территориального 

развития
Устройство системы отопления 
спальных корпусов и столовой 
в МОУ ДОД ДОО(П)Ц 
«Пограничник»

Январь – 
май

705,0** Краевой бюджет 
– 634,5,0; 

средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район» - 70,5

Управление 
образованием, 
директор МОУ 
ДОД ДОО(П)Ц 
«Пограничник», 

Управление 
территориального 

развития
Текущий ремонт помещений в МОУ 
ДОД ДОО(П)Ц «Пограничник» и 
приобретение солнечных батарей

Апрель – 
май

275,0 Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Управление 
образованием, 
директор МОУ 
ДОД ДОО(П)Ц 
«Пограничник», 

Управление 
территориального 

развития
Реализация муниципальной программы «Забайкальское лето» (2012-2015 г.г.)
Временное трудоустройство 
подростков

В течение 
года

228,2 Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Управление 
образованием

Витаминизация В течение 
года

95,4 Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Управление 
образованием

Страхование детей В течение 
года

18,6 Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Управление 
образованием

Развитие материальной базы В течение 
года

163,5 Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Управление 
образованием
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№ 
п/п

Содержание  мероприятия Сроки 
выполнения

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители
всего в том числе по 

источникам 
финансирования

Реализация муниципальной программы «Школьное питание» (2012-2015 г.г.)
Приобретение мебели для 
обеденных залов и пищеблоков, 
совершенствование эстетического 
оформления обеденных залов, 
холодильное оборудование

В течение 
года

190,7 Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Управление 
образованием, 

директора школ

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

В течение 
года

409,3 Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Управление 
образованием, 

директора школ

Реализация муниципальной программы «Детство» (2012-2015 г.г.)
Разработка проектно-сметной 
документации и строительство 
нового детского сада в п.г.т. 
Забайкальск на 100 мест

В течение 
года

175664** Краевой бюджет 
средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район» 

Управление 
образованием, 

Управление 
территориального 

развития

Создание групп предшкольной 
подготовки на базе МОУ 
Красновеликанской и Степнинской 
ООШ (на 15 мест)

Январь-
август

1000,0** Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Управление 
образованием

Ремонт фасада здания МДОУ № 3 
«Росинка» п.г.т. Забайкальск

В течение 
года

1246,6 Средства бюджета 
Забайкальского края 
Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Управление 
образованием, 

Управление 
территориального 

развития

Ремонт фасада здания МДОУ № 1 
«Солнышко» п.г.т. Забайкальск

В течение 
года

404,3 Средства бюджета 
Забайкальского края 
Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Управление 
образованием, 

Управление 
территориального 

развития

Приобретение мебели В течение 
года

120,0 Средства бюджета 
Забайкальского края 
Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Управление 
образованием, 

директора школ

Реализация приоритетного национального проекта «Образование»
Приобретение школьной мебели В течение 

года
500,0** Средства бюджета 

муниципального 
района 

«Забайкальский 
район»

Средства бюджета 
Забайкальского края

Управление 
образованием, 

директора школ

Замена проводки в МОУ ДОД 
«Детская музыкальная школа» п.ст. 
Даурия

В течение 
года

65,8 Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»
Средства бюджета 

Забайкальского края

Управление 
образованием, 

директора школ

№ 
п/п

Содержание  мероприятия Сроки 
выполнения

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители
всего в том числе по 

источникам 
финансирования

Капитальный ремонт учреждений 
дополнительного образования 
(ДШИ Билитуй, ДШИ Забайкальск, 
МОУ ДОД Центр Ровесник, ДМШ 
п.ст. Даурия) в рамках модернизации 
региональной системы 
дополнительного образования

Январь-
август

15000 Бюджет 
Забайкальского края

Управление 
образованием, 

Управление 
территориального 

развития

Проведение мониторинга состояния 
материально-технической базы 
общеобразовательных учреждений 
района

Январь –
февраль

- - Управление 
образованием,

директора школ

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

Март - - Управление 
образованием, 

директора школ

Капитальный ремонт спортивных 
залов МОУ Красновеликанская 
ООШ, МОУ Харанорская ООШ

Март- 
сентябрь

3360,3* Средства бюджета 
Забайкальского края 
Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Управление 
образованием, 

Управление 
территориального 

развития

МОУ ДОД центр «Ровесник» 
ремонт спортивного зала

Март- 
сентябрь

480,2 Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Управление 
образованием, 

Управление 
территориального 

развития
Строительство физкультурной 
площадки в МОУ Харанорская 
ООШ, МОУ Степнинская ООШ, 
МОУ Красновеликанская ООШ

Март-
сентябрь

13614,8 Средства бюджета 
Забайкальского края 

Управление 
образованием, 

Управление 
территориального 

развития
Капитальный ремонт  ДШИ п.ст. 
Билитуй

Март-
сентябрь

380,0 Средства бюджета 
Забайкальского края 
Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Управление 
образованием, 

Управление 
территориального 

развития

В сфере формирования рынка доступного жилья и реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Строительство на территории мкр. 
Южный (в прилегающей местности) 
коттеджей и подключение их к 
необходимой инфраструктуре, 
внутренняя отделка

В течение 
года

4500 Внебюджетные 
источники

Управление 
территориального 
развития, главный 

специалист по 
международным 
отношениям и 

инвестиционной 
политике, ООО 

«Шэн Ши», 
Реализация муниципальной программы «Чистая вода» на территории муниципального района «Забайкальский 
район» (2011-2015 годы)

Строительство станции водоочистки 
в пгт. Забайкальск

I полугодие 27800,0 Средства бюджета 
Забайкальского края

Управление 
территориального 

развития, МУ 
«ОМТО»

Реализация муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды 
и населения муниципального района «Забайкальский район» при обращении с отходами производства и 
потребления (2012-2015 годы)»
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№ 
п/п

Содержание  мероприятия Сроки 
выполнения

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители
всего в том числе по 

источникам 
финансирования

Оформление документов на 
объекты размещения отходов

В течение 
года

100,0 Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Управление 
территориального 
развития, Отдел 

имущественных и 
земельных, ОМТО 

Администрации
Обустройство полигонов В течение 

года
340,0 Средства бюджета 

муниципального 
района 

«Забайкальский 
район»

Управление 
территориального 
развития, Отдел 

имущественных и 
земельных, ОМТО 

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

В течение 
года

60,0 Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Управление 
территориального 
развития, ОМТО 
Администрации

Реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»
Реализация муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципального района «Забайкальский район» на 2012-2015 годы»
Ремонт сетей теплоснабжения 
и водоснабжения в сельских 
поселениях Билитуйское и 
Даурское, городском поселении 
Забайкальское

Июль, 
август

10500 Средства бюджета 
Забайкальского края 

- 10000, средства 
бюджета поселений 

– 500
(Даурское, 

Билитуйское 
«Забайкальское»)

Управление 
территориального 

развития, 
Администрации 

городского 
поселения 

«Забайкальское», 
сельских поселений 

«Билитуйское», 
«Даурское»

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

В течение 
года

Управление 
территориального 

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

В течение 
года

680,4 Средства 
Федерального 

бюджета – 220,0, 
средства бюджета 

Забайкальского 
края – 210,4, 

средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 
район» - 250,0

Управление 
территориального 

развития

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

В течение 
года

- - Управление 
территориального 

развития

Реализация муниципальной программы «Доступная среда на 2013-2015 годы»

№ 
п/п

Содержание  мероприятия Сроки 
выполнения

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители
всего в том числе по 

источникам 
финансирования

Оборудование пандусами и 
поручнями  МОУ Даурская СОШ

в течение 
года

80,0 Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Главный 
специалист по 

труду, трудовым 
отношениям и 
социальному 

развитию, 
заведующий 

детским 
дошкольным 
учреждением, 
Управление 

территориального 
развития

Оборудование пандусами и 
поручнями  (детский сад «Росинка», 
МОУ Абагайтуйская СОШ № 7, 
МОУ Степнинская ООШ)

в течение 
года

69,03** Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Главный 
специалист по 

труду, трудовым 
отношениям и 
социальному 

развитию, 
заведующий 

детским 
дошкольным 
учреждением, 
Управление 

территориального 
развития

В сфере рынка труда
Реализация муниципальной программы «Демографическое развитие муниципального района «Забайкальский 
район» на 2009-2015 годы»
Проведение мероприятий по 
вопросам семейного воспитания

В течение 
года

0,0 Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

П.И. Нестулей
Руководители 
учреждений 

образования и 
культуры

Проведение районных мероприятий 
посвященных дню матери

2 полугодие 17,0 Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Главный 
специалист по 

культуре
Главный 

специалист по 
труду, трудовым 
отношениям и 
социальному 

развитию, 
Управление 

образованием
Организация профилактической 
работы с неблагополучными 
семьями

В течение 
года

0,0 Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

КДН и ЗП
Отдел опеки

Отдел социальной 
защиты населения

Организация и проведение 
оздоровления детей из 
малообеспеченных семей

В течение 
года

0,0 Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

КДН и ЗП
Отдел опеки

Отдел социальной 
защиты населения

Управление 
образованием
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№ 
п/п

Содержание  мероприятия Сроки 
выполнения

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители
всего в том числе по 

источникам 
финансирования

Проведение смотров конкурсов 
на лучшую организацию работы 
по охране труда на предприятиях 
муниципального района 
«Забайкальский район»

1 полугодие 33,0 Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Главный 
специалист по 

труду, трудовым 
отношениям и 
социальному 

развитию
Обучение специалистов, 
руководителей организаций и 
учреждений по вопросам охраны 
труда 

1 квартал 0,0 Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Главный 
специалист по 

труду, трудовым 
отношениям и 
социальному 

развитию
Руководители 
организаций , 
учреждений

Реализация муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
на территории муниципального района «Забайкальский район» (2014-2016 годы)»
Предоставление субсидий 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям в 
Забайкальском районе

В течение 
года

50,0 Бюджет 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Управление делами 
Администрации 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»
Проведение конференций, 
семинаров и иных мероприятий по 
актуальным вопросам деятельности 
СО НКО, обмену опытом и 
распространению лучших практик

В течение 
года

0,0 Бюджет 
муниципального 

района 
«Забайкальский район

Управление 
образованием 

Администрации 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район», 
Управление делами 

Администрации 
муниципального 

района 
«Забайкальский 
район», СО НКО 

(по согласованию)
Привлечение СО НКО к проведению 
мероприятий, направленных на 
гармонизацию межэтнических 
отношений, формирование 
толерантного отношения к культуре 
и традициям народов, проживающих 
на территории муниципального 
района «Забайкальский район»

В течение 
года

0,0 Бюджет 
муниципального 

района 
«Забайкальский район

Главный 
специалист по 

вопросам культуры 
Администрации 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район
В сфере культуры

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

в течение 
года

140,0 Средства бюджета 
городского поселения 
«Забайкальское» - 80,0 

средства бюджетов 
сельских поселений 

– 60,0

Директор 
библиотеки

Приобретение книг в библиотеки 
городского поселения.

в течение 
года

50,0 Средства бюджета 
городского поселения 

«Забайкальское»

Директор 
библиотеки

№ 
п/п

Содержание  мероприятия Сроки 
выполнения

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители
всего в том числе по 

источникам 
финансирования

Проведение праздничных 
мероприятий, посвященных 70-
ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

в течение 
года

245,79 Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Главный 
специалист по 

вопросам культуры

Проведение праздника – День воина 
– интернационалиста.

в течение 
года

7,6 Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Главный 
специалист по 

вопросам культуры

Проведение детского конкурса 
«Дангина - 2015» , «Гэсэр - 2015» 
посвященной празднованию 
Сагаалган

январь 27,0 Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Главный 
специалист по 

вопросам культуры

Проведение торжественного 
мероприятия, 
посвященного весеннему призыву в 
ряды Российской Армии

апрель 12,825 Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Главный 
специалист по 

вопросам культуры

Проведение  мероприятия, 
посвященного Дню пограничника

май 18,0 Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Главный 
специалист по 

вопросам культуры

Проведение Дня молодежи Июнь 47,45 Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Главный 
специалист по 

вопросам культуры

Проведение смотра художественной 
самодеятельности 
среди организаций Забайкальского 
района

апрель 35,375 Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Главный 
специалист по 

вопросам культуры

Проведение сельскохозяйственной 
ярмарки 
«Забайкальская сотка -2015».

октябрь 34,0 Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Главный 
специалист по 

вопросам культуры

Праздничные мероприятия, 
посвященные 
Дню села.

3 квартал 45,0 Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Главный 
специалист по 

вопросам культуры

Проведение Дня пожилого человека октябрь 97,1 Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Главный 
специалист по 

вопросам культуры

Оказание  материальной помощи ко 
Дню инвалида

декабрь 65,0 Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Главный 
специалист по 

вопросам культуры

Проведение смотра художественной 
самодеятельности «Гуранёнок» 
Забайкальского района 

апрель 34,39 Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Главный 
специалист по 

вопросам культуры

В сфере физкультуры и спорта
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№ 
п/п

Содержание  мероприятия Сроки 
выполнения

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители
всего в том числе по 

источникам 
финансирования

Завершение строительства 
стадиона «Забайкалец»

В течение 
года

1600** Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 
район», средства 

бюджета 
Забайкальского края

Главный 
специалист по 

делам молодежи, 
физической 

культуре и спорту, 
Управление 

территориального 
развития, 

руководитель 
ДЮСШ № 1 п.г.т. 

Забайкальск
Создание районного шахматного 
клуба (федерации)

Первый 
квартал

0,0 Главный 
специалист по 

делам молодежи, 
физической 

культуре и спорту
Изготовление и установка баннеров, 
содержащих пропаганду здорового 
образа жизни, рекламу спортивных 
мероприятий

В течение 
года

20,0 Внебюджетные 
средства

Главный 
специалист по 

делам молодежи, 
физической 

культуре и спорту
Приобретение необходимого 
спортивного инвентаря для 
организации проведения районных 
ф и з к у л ь т у р н о - с п о р т и в н ы х 
мероприятий

1 квартал 20,0 Внебюджетные 
средства

Главный 
специалист по 

делам молодежи, 
физической 

культуре и спорту
Проведение районных 
ф и з к у л ь т у р н о - с п о р т и в н ы х 
мероприятий, участие спортсменов 
района в межрайонных и краевых 
мероприятиях

В течение 
года

377,8 Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский район

Главный 
специалист по 

делам молодежи, 
физической 

культуры и спорта
Пропаганда ЗОЖ, военно-
патриотическое воспитание 
молодежи

В течение 
года

Главный 
специалист по 

делам молодежи, 
физической 

культуры и спорта
Приобретение спортивной формы 
для представления команды 
района на краевых соревнованиях 
«Забайкальские игры», инвалидов, 
Президентские игры, Спартакиада 
допризывников и др.

1-2 квартал 80,0** Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский район

Главный 
специалист по 

делам молодежи, 
физической 

культуры и спорта

Поощрение общеобразовательных 
школ, принявших активное участие 
и показавших лучшие результаты 
в физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях по итогам 2014-2015 
учебного года среди СОШ и ООШ.

май 0,0 Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский район

Главный 
специалист по 

делам молодежи, 
физической 

культуры и спорта

Поощрение лучших спортсменов 
и тренеров по итогам выступлений 
на спортивных соревнованиях по 
итогам 2015 года 

декабрь 0,0 Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский район

Главный 
специалист по 

делам молодежи, 
физической 

культуры и спорта
В сфере промышленного производства

№ 
п/п

Содержание  мероприятия Сроки 
выполнения

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители
всего в том числе по 

источникам 
финансирования

Оказание содействия в 
строительстве на базе ООО Дуэт 
логистического терминала и складов 
временного хранения, хранение 
грузов идущих транзитом через 
многосторонний автомобильный 
пункт пропуска Забайкальск. 
Создание новых рабочих мест.

В течение 
года

12000 Внебюджетные 
источники

Главный 
специалист по 

международным 
отношениям и 

инвестиционной 
политике, 

руководитель ООО 
«Дуэт»

В сфере агропромышленного комплекса
Реализация Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы
Реализация муниципальной программы «Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального 
района «Забайкальский район» (2013-2020 годы)»
Поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей посредством 
предоставления субсидий на 
приобретение элитных семян и 
семян 1 репродукции

В течение 
года 

70,0 Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Отдел сельского 
хозяйства и 

продовольствия, 
руководители 

Поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей посредством 
предоставления субсидий на 
возмещение части стоимости при 
покупке племенного молодняка 
сельскохозяйственных животных

В течение 
года 

225,0 Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Отдел сельского 
хозяйства и 

продовольствия, 
руководители 

Поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей посредством 
предоставления субсидий на 
возмещение части стоимости при 
покупке тракторов, комбайнов и 
кормоуборочной техники

В течение 
года 

225,0 Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Отдел сельского 
хозяйства и 

продовольствия, 
руководители 

Поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей посредством 
предоставления субсидий на 
возмещение части стоимости при 
покупке комплексных автономных 
энергетических станций, включая 
ветроэнергетические установки и 
солнечные батареи.

В течение 
года

120,0 Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Отдел сельского 
хозяйства и 

продовольствия, 
руководители 

Реализация муниципальной программы «Строительство и ремонт объектов для захоронение и утилизация 
биологических отходов на территории муниципального района «Забайкальский район» на 2013-2017 годы» 
Строительство объектов для 
захоронения и утилизации 
биологических отходов на 
территории Забайкальского района 
в сельском поселении «Черно-
Озерское»

В течение 
года

38,1 Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Отдел сельского 
хозяйства и 

продовольствия, 
Глава сельского 

поселения «Черно-
Озерское»

Реализация муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период 2020 года»
Ввод (приобретение) 500 кв.м. 
жилья для граждан, проживающих 
в сельском поселении «Даурское»

В течение 
года

7500,0* Федеральный бюджет 
– 2100,0; Краевой 
бюджет – 1350,0; 
внебюджетные 

источники – 4050,0

Отдел сельского 
хозяйства и 

продовольствия, 
Глава сельского 

поселения 
«Даурское»

в т.ч. 200 кв.м. для молодых семей и 
молодых специалистов

В течение 
года

3000,0* Федеральный бюджет 
– 1200,0; Краевой 
бюджет – 900,0; 
внебюджетные 

источники – 900,0

Отдел сельского 
хозяйства и 

продовольствия, 
Глава сельского 

поселения 
«Даурское»
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№ 
п/п

Содержание  мероприятия Сроки 
выполнения

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители
всего в том числе по 

источникам 
финансирования

Ввод (приобретение) 108 кв.м. 
жилья для граждан, проживающих 
в сельском поселении «Черно-
Озерское»

В течение 
года

1620,0* Федеральный бюджет 
– 486,0; Краевой 
бюджет – 324,0; 
внебюджетные 

источники – 810,0)

Отдел сельского 
хозяйства и 

продовольствия, 
Глава сельского 

поселения «Черно-
Озерское»

в т.ч. 54 кв.м. для молодых семей и 
молодых специалистов

В течение 
года

810,0* Федеральный бюджет 
– 324,0;  Краевой 
бюджет – 243,0; 
внебюджетные 

источники – 243,0)

Отдел сельского 
хозяйства и 

продовольствия, 
Глава сельского 

поселения «Черно-
Озерское»

Ввод (приобретение) 108 кв.м. 
жилья для граждан, проживающих в 
сельском поселении «Билитуйское»

В течение 
года

1620,0* Федеральный бюджет 
– 486,0; Краевой 
бюджет – 324,0; 
внебюджетные 

источники – 810,0)

Отдел сельского 
хозяйства и 

продовольствия, 
Глава сельского 

поселения 
«Билитуйское»

в т.ч. 54 кв. м. для молодых семей и 
молодых специалистов

В течение 
года

810,0* Федеральный бюджет 
– 324,0;  Краевой 
бюджет – 243,0; 
внебюджетные 

источники – 243,0)

Отдел сельского 
хозяйства и 

продовольствия, 
Глава сельского 

поселения 
«Билитуйское»

Ввод (приобретение) 108 кв.м. 
жилья для граждан, проживающих 
в сельском поселении «Степное»

В течение 
года

1620,0* Федеральный бюджет 
– 486,0; Краевой 
бюджет – 324,0; 
внебюджетные 

источники – 810,0)

Отдел сельского 
хозяйства и 

продовольствия, 
Глава сельского 

поселения 
«Степное»

в т.ч. 54 кв.м. для молодых семей и 
молодых специалистов

В течение 
года

810,0* Федеральный бюджет 
– 324,0;  Краевой 
бюджет – 243,0; 
внебюджетные 

источники – 243,0)

Отдел сельского 
хозяйства и 

продовольствия, 
Глава сельского 

поселения 
«Степное»

Ввод в действие фельдшерско-
акушерского пункта в с/п 
«Билитуйское»

В течение 
года

2500,0* Федеральный 
бюджет-750,0, Краевой 

бюджет-1500,0,
Бюджет 

поселения-250,0

Отдел сельского 
хозяйства и 

продовольствия, 
Глава сельского 

поселения 
«Билитуйское»

Ввод в действие плоскостных 
спортивных сооружений в с/п 
«Билитуйское»

В течение 
года

7200,0* Федеральный 
бюджет-2200,0 

Краевой 
бюджет-4300,0

Бюджет 
поселения-700,0

Главный 
специалист по 

делам молодежи, 
физической 

культуре и спорту, 
Отдел сельского 

хозяйства и 
продовольствия, 
Глава сельского 

поселения 
«Билитуйское»

№ 
п/п

Содержание  мероприятия Сроки 
выполнения

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители
всего в том числе по 

источникам 
финансирования

Ввод в действие распределительных 
газовых сетей (с/п «Степное»)

В течение 
года

6300,0* Федеральный 
бюджет-1900,0 

Краевой 
бюджет-2500,0

Бюджет 
поселения-600,0

Внебюдж. 
источники-1300,0

Отдел сельского 
хозяйства и 

продовольствия, 
Глава сельского 

поселения 
«Степное»

Ввод в действие локальных 
водопроводов 

В течение 
года

2000,0* Федеральный 
бюджет-600,0

Краевой 
бюджет-1000,0

Бюджет 
поселения-200,0

внебюдж. 
источники-200,0

Отдел сельского 
хозяйства и 

продовольствия, 
Управление 

территориального 
развития, Главы 

сельских поселений

Создание парковой зоны, музея (с/п 
«Степное»)

В течение 
года

3000,0* Федеральный 
бюджет-1500,0

Краевой бюджет-300,0                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                       

Бюджет 
поселения-1200,0

Отдел сельского 
хозяйства и 

продовольствия, 
Глава сельского 

поселения 
«Степное»

В сфере транспортной инфраструктуры, связи
Замена устаревшего компьютерного 
оборудования в структурных 
подразделениях Администрации 
района

В течение 
года

300,00 Бюджет 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Отдел 
информатизации и 
связи, МУ «ОМТО 

Администрации 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»
Развитие центрального узла 
корпоративной сети передачи 
данных

В течение 
года

50,00 Бюджет 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Отдел 
информатизации и 
связи, МУ «ОМТО 

Администрации 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»
Обслуживание и приобретение 
расходных материалов для 
оргтехники

В течение 
года

200,00 Бюджет 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Отдел 
информатизации и 
связи, МУ «ОМТО 

Администрации 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»
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№ 
п/п

Содержание  мероприятия Сроки 
выполнения

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители
всего в том числе по 

источникам 
финансирования

Установка мини АТС в здании 
по Железнодорожной, 7 

В течение 
года

50,00 Бюджет 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Отдел 
информатизации и 
связи, МУ «ОМТО 

Администрации 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»
Аттестация рабочего места 
помощника Главы муниципального 
района «Забайкальский район» по 
мобилизационной подготовке 

В течение 
года

100,00 Бюджет 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Отдел 
информатизации и 
связи, МУ «ОМТО 

Администрации 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»
В сфере внешнеэкономической деятельности и инвестиционной политики

Разработка схемы территориального 
планирования муниципального 
района «Забайкальский район», 
корректировка генерального 
плана пгт.Забайкальск, а также 
проекты планировки территории  
при разработке исходно-
разрешительной документации 
для строительства объектов 
туристического кластера с 
музейно-театральным кварталом и 
логистической инфраструктуры

В течение 
года

50000,0 Внебюджетные 
источники

Главный 
специалист по 

международным 
отношениям 

инвестиционной 
политики

Разработка проекта индустриально-
туристического коридора 
Забайкальск – Чита – Улан-Удэ 
– оз. Байкал в рамках концепции 
коридора развития вдоль 
транспортной оси от Иркутской 
области, через Забайкальский край 
и КНР до Приморского края

В течение 
года

- Внебюджетные 
источники

Главный 
специалист по 

международным 
отношениям 

инвестиционной 
политики

Проектирование инфраструктуры 
трансграничного туристического 
парка «Восточные ворота России 
Забайкальск – Маньчжурия» 2015-
2020 г.

В течение 
года

837,5 Федеральный бюджет Главный 
специалист по 

международным 
отношениям и 

инвестиционной 
политике, 

руководство ООО 
«Подолье XXI»

Участие в ежегодных заседаниях 
координационного совета между 
Правительством Забайкальского 
края и г. Маньчжурия КНР

Апрель, 
сентябрь

- - Главный 
специалист по 

международным 
отношениям 

инвестиционной 
политики

№ 
п/п

Содержание  мероприятия Сроки 
выполнения

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители
всего в том числе по 

источникам 
финансирования

Отработка форм взаимодействия 
органов местного 
самоуправления Забайкальского 
района с таможенными, 
правоохранительными, налоговыми 
органами, торгово-промышленными 
палатами, органами 
государственной статистики, 
хозяйствующими субъектами 
для получения необходимой 
информации, обеспечивающей 
разработку оперативных мер по 
развитию внешнеэкономической 
деятельности муниципального 
района

В течение 
года

- - Главный 
специалист по 

международным 
отношениям 

инвестиционной 
политики

Дальнейшее сотрудничество 
Администрации муниципального 
района с Министерством 
международного сотрудничества, 
внешнеэкономических связей и 
туризма   Забайкальского края с целью 
координации усилий, направленных 
на развитие внешнеэкономической 
деятельности в Забайкальском 
районе

В течение 
года

- - Главный 
специалист по 

международным 
отношениям 

инвестиционной 
политики

Оказание содействия предприятиям 
муниципального района в разработке 
инвестиционных проектов, бизнес-
планов для последующего выхода 
на иностранных инвесторов

В течение 
года

- - Главный 
специалист по 

международным 
отношениям 

инвестиционной 
политики

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма на территории муниципального района 
«Забайкальский район»

Создание новых рабочих мест в 
туристической индустрии

В течение 
года

- - Главный 
специалист по 

международным 
отношениям 

инвестиционной 
политики

Содействие развитию 
положительного имиджа 
муниципального района 
«Забайкальский район»  для туризма

В течение 
года

- - Главный 
специалист по 

международным 
отношениям 

инвестиционной 
политики

Увеличение туристских потоков 
въездного и внутреннего туризма в 
регионе

В течение 
года

- - Главный 
специалист по 

международным 
отношениям 

инвестиционной 
политики

Содействие развитию на 
территории муниципального 
района «Забайкальский 
район» высокоэффективного 
и конкурентоспособного 
туристического комплекса

В течение 
года

- - Главный 
специалист по 

международным 
отношениям 

инвестиционной 
политики

 В сфере малого и среднего предпринимательства
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№ 
п/п

Содержание  мероприятия Сроки 
выполнения

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители
всего в том числе по 

источникам 
финансирования

Реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального района «Забайкальский район» на 2013 – 2015 годы»
Проведение районного открытого 
конкурса «Лучшее оформление 
прилегающей территории»

3-4 квартал 34,0 Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Отдел сельского 
хозяйства и 

продовольствия 

Оказание финансовой помощи 
безработным гражданам на 
организацию самозанятости 
(на подготовку учредительных 
документов, оплату 
государственной пошлины за 
регистрации малого предприятия, 
получение свидетельства на право 
заниматься индивидуальной 
п р е д п р и н и м а т е л ь с к о й 
деятельностью, приобретение 
бланочной документации, 
изготовление штампов и печатей)

В течение 
года

286,7 Средства 
Федерального 

бюджета, 
средства бюджета 

Забайкальского края

ГКУ «Центр 
занятости 
населения 

Забайкальского 
района», Отдел 

сельского хозяйства 
и продовольствия

Оказание имущественной, 
и н ф о р м а ц и о н н о й , 
к о н с у л ь т а ц и о н н о й 
поддержки субъектов малого 
предпринимательства

В течение 
года

- - Отдел сельского 
хозяйства и 

продовольствия

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

В течение 
года

- - Отдел сельского 
хозяйства и 

продовольствия

Проведение конкурса на 
лучшую презентацию о малом и 
среднем бизнесе на территории  
муниципального района 
«Забайкальский район»

3-4 квартал 34,0 Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Отдел сельского 
хозяйства и 

продовольствия

Организация работы Совета 
предпринимателей

В течение 
года

- - Отдел сельского 
хозяйства и 

продовольствия
Оказание содействия субъектам 
МСП в области подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации кадров (поиск и выбор 
образовательных учреждений, 
занимающихся обучением той или 
иной специальности)

В течение 
года

- - Отдел сельского 
хозяйства и 

продовольствия, 
Совет 

предпринимателей,
 ГКУ «Центр 

занятости 
населения 

Забайкальского 
района»

Организация и проведение 
совместно с ГКУ «Центр занятости 
населения Забайкальского района» 
мероприятий по вовлечению 
в предпринимательскую 
деятельность безработных граждан

В течение 
года

- - Отдел сельского 
хозяйства и 

продовольствия, 
ГКУ «Центр 

занятости 
населения 

Забайкальского 
района»

№ 
п/п

Содержание  мероприятия Сроки 
выполнения

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители
всего в том числе по 

источникам 
финансирования

Празднование Дня 
предпринимателя муниципального 
района «Забайкальский район»

май 12,0 Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Отдел сельского 
хозяйства и 

продовольствия

Предоставление грантов СМП 3-4 квартал 55,0 Средства бюджета 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»

Отдел сельского 
хозяйства и 

продовольствия

Развитие крестьянско-фермерского 
хозяйства

В течение 
года

5000,0 Собственные средства 
средства бюджета 

Забайкальского края 
(участие в конкурсах)

Отдел сельского 
хозяйства и 

продовольствия

Тепличное хозяйство В течение 
года

5000,0 Собственные средства 
средства бюджета 

Забайкальского края 
(участие в конкурсах)

Отдел сельского 
хозяйства и 

продовольствия

Строительство свинофермы В течение 
года

1500,0 Собственные средства 
средства бюджета 

Забайкальского края 
(участие в конкурсах)

Отдел сельского 
хозяйства и 

продовольствия

Модернизация существующей 
хлебопекарни

В течение 
года

2000,0 Собственные средства 
средства бюджета 

Забайкальского края 
(участие в конкурсах)

Отдел сельского 
хозяйства и 

продовольствия

Территория красоты «Визави-2» В течение 
года

5000,0 Собственные средства 
средства бюджета 

Забайкальского края 
(участие в конкурсах)

Отдел сельского 
хозяйства и 

продовольствия

В сфере экономической основы
Расширение доходных источников 
муниципальных образований 
через создание продуктивной 
системы управления имуществом 
муниципального образования 
(внедрение программного 
комплекса САУМИ)

В течение 
года

- - Отдел экономики, 
имущественных 

и земельных 
отношений 

Администрации 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»
Организация предоставления 
муниципальных услуг в 
электронном виде

В течение 
года

- - Отдел 
информатизации и 
связи, МУ «ОМТО 

Администрации 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»
В сфере кадрового потенциала

Переподготовка и  повышение 
квалификации муниципальных 
служащих, депутатов и 
выборных должностных лиц, 
распространение лучших практик 
муниципального управления, 
проведение кратковременных 
тематических семинаров-тренингов 
по актуальным проблемам местного 
самоуправления, стажировок, 
конференций и круглых столов

В течение 
года

- - Управление делами 
Администрации 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»
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№ 
п/п

Содержание  мероприятия Сроки 
выполнения

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители
всего в том числе по 

источникам 
финансирования

Обеспечение правового, 
организационно-методического и 
аналитического сопровождения 
вопросов развития муниципальной 
службы, формирование кадрового 
резерва на муниципальном уровне

В течение 
года

- - Управление делами 
Администрации 
муниципального 

района 
«Забайкальский 

район»
 В сфере бюджетно-налоговой политики

Внесение изменений в нормативные 
правовые акты муниципального 
района «Забайкальский район» 
по реализации бюджетного и 
налогового законодательства

В течение 
года

- - Комитет по 
финансам

Повышение эффективности 
использования бюджетных 
ассигнований и качества 
осуществления бюджетного 
процесса

В течение 
года

- - Комитет по 
финансам

Проведение работы по мобилизации 
налоговых и неналоговых доходов 
бюджета муниципального района 
«Забайкальский район» 

В течение 
года

- - Комитет по 
финансам

Примечание: ** - по исполнению бюджета.

 СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                     
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
п.г.т.Забайкальск

24 декабря    2014 года                                                                             № 149 

О принятии к осуществлению части полномочий органов местного 
самоуправления сельского поселения «Даурское» органами местного 

самоуправления муниципального района «Забайкальский район»

 Заслушав и обсудив решение Совета сельского поселения 
«Даурское» от  22.10.2014 года   № 59 «О передаче Контрольно-ревизионной 
комиссии муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского 
края части полномочий Контрольного органа поселения», в соответствии с 
частью 2 статьи 264.4  Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью  
4 статьи 15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, пункта 11 статьи 3 Федерального закона от 
07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно – счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», руководствуясь статьей 26 Устава 
муниципального района «Забайкальский район», Совет муниципального 

района «Забайкальский район» решил:
 1.Контрольно-ревизионной комиссии муниципального района 
«Забайкальский район» Забайкальского края принять  на 2015-2016 гг. к 
осуществлению части полномочий контрольно – счетного органа местного 
самоуправления сельского поселения «Даурское» по решению вопросов в 
части осуществления внешнего муниципального финансового контроля.
 2.Передать контрольно-ревизионной комиссии муниципального 
района «Забайкальский район» следующие полномочия:
 - внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
сельского поселения «Даурское» за отчетный финансовый год;
 - экспертиза проекта бюджета сельского поселения «Даурское»  
на очередной финансовый год и плановый период.
 3.Совету муниципального района «Забайкальский район», 
контрольно – ревизионной комиссии муниципального района 
«Забайкальский район» Забайкальского края заключить соглашение с 
Советом сельского поселения «Даурское»  о принятии осуществления части 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля.
 4.Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике 
«Забайкальское обозрение».
 5.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

 СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                     
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
п.г.т.Забайкальск

24 декабря  2014 года                                                                                         № 150  

О принятии к осуществлению части полномочий органов местного 
самоуправления сельского поселения «Рудник-Абагайтуйское» 
органами местного самоуправления муниципального района 

«Забайкальский район»

 Заслушав и обсудив решение Совета сельского поселения 
«Рудник-Абагайтуйское» от  29.09.2014 года  №105  «О передаче Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального района «Забайкальский район» 
Забайкальского края части полномочий Контрольного органа поселения», 

в соответствии с частью 2 статьи 264.4  Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, частью  4 статьи 15 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, пункта 11 статьи 3 
Федерального закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно – счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», руководствуясь 
статьей 26 Устава муниципального района «Забайкальский район», Совет 
муниципального района «Забайкальский район» решил:
 1.Контрольно-ревизионной комиссии муниципального района 
«Забайкальский район» Забайкальского края принять  на 2015-2016 
гг. к осуществлению части полномочий контрольно – счетного органа 
местного самоуправления сельского поселения «Рудник-Абагайтуйское» 
по решению вопросов в части осуществления внешнего муниципального 
финансового контроля.
 2.Передать контрольно-ревизионной комиссии муниципального 

района «Забайкальский район» следующие полномочия:
 - внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
сельского поселения «Рудник-Абагайтуйское » за отчетный финансовый 
год;
 - экспертиза проекта бюджета сельского поселения «Рудник-
Абагайтуйское » на очередной финансовый год и плановый период.
 3.Совету муниципального района «Забайкальский район», 
контрольно – ревизионной комиссии муниципального района 
«Забайкальский район» Забайкальского края заключить соглашение 

с Советом сельского поселения «Рудник-Абагайтуйское»  о принятии 
осуществления части полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля.
 4.Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике 
«Забайкальское обозрение».
 5.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

 СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                     
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
п.г.т.Забайкальск

24 декабря    2014 года                                                                                       № 151 

О принятии к осуществлению части полномочий органов местного 
самоуправления сельского поселения «Абагайтуйское» органами 

местного самоуправления муниципального района «Забайкальский 
район»

 Заслушав и обсудив решение Совета сельского поселения 
«Абагайтуйское» от  30.10.2014 года  №69  «О передаче Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального района «Забайкальский 
район» Забайкальского края части полномочий Контрольного органа 
поселения», в соответствии с частью 2 статьи 264.4  Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, частью  4 статьи 15 Федерального 
закона Российской Федерации от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, пункта 11 статьи 3 Федерального закона 
от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно – счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», руководствуясь статьей 
26 Устава муниципального района «Забайкальский район», Совет 
муниципального района «Забайкальский район» решил:

 1.Контрольно-ревизионной комиссии муниципального 
района «Забайкальский район» Забайкальского края принять  на 
2015-2016 гг. к осуществлению части полномочий контрольно – 
счетного органа местного самоуправления сельского поселения 
«Абагайтуйское» по решению вопросов в части осуществления 
внешнего муниципального финансового контроля.
 2.Передать контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального района «Забайкальский район» следующие 
полномочия:
 - внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
сельского поселения «Абагайтуйское » за отчетный финансовый год;
 - экспертиза проекта бюджета сельского поселения 
«Абагайтуйское » на очередной финансовый год и плановый период.
 3.Совету муниципального района «Забайкальский район», 
контрольно – ревизионной комиссии муниципального района 
«Забайкальский район» Забайкальского края заключить соглашение 
с Советом сельского поселения «Абагайтуйское»  о принятии 
осуществления части полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля.
 4.Опубликовать настоящее решение в официальном 
вестнике «Забайкальское обозрение».
 5.Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

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

 СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                     
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

V- СОЗЫВА
  РЕШЕНИЕ                 

      п.г.т.Забайкальск

26 ноября  2014 года                                                                                № 143

О принятии Устава муниципального района
  «Забайкальский  район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.03.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований», 
Совет муниципального района «Забайкальский район»  решил:

1. Принять Устав муниципального района «Забайкальский 
район».

2. Признать утратившими силу:
- Устав муниципального района «Забайкальский район»  

принятый решением Совета муниципального района «Забайкальский 
район»  от 24 декабря 2010 года  № 169;

- решение  Совета муниципального района «Забайкальский 
район»                  от 22 июня 2011 года № 200 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального района «Забайкальский район»;

-решение  Совета муниципального района «Забайкальский 
район»                  от 24 ноября 2011 года № 215 «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального района «Забайкальский район»;
- решение  Совета муниципального района «Забайкальский 

район»                от 27 апреля 2012 года № 245 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального района «Забайкальский район»;

- решение  Совета муниципального района «Забайкальский 
район»                от 28 ноября 2012 года № 18 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального района «Забайкальский район»;

- решение  Совета муниципального района «Забайкальский 
район»                  от 17 июня 2013 года № 68 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального района «Забайкальский район»;

- решение  Совета муниципального района «Забайкальский 
район»                  от 30 мая 2014 года № 112  «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального района «Забайкальский район»,  за исключением 
положений статей, определяющих срок полномочий депутатов Совета 
муниципального района «Забайкальский район», главы муниципального 
района «Забайкальский район», председателя контрольно-ревизионной 
комиссии муниципального района «Забайкальский район», которые 
утрачивают силу по истечении срока полномочий указанных органов и 
должностных лиц местного самоуправления.

3. Направить Устав муниципального района «Забайкальский 
район» в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Забайкальскому краю для государственной регистрации.

4. После государственной регистрации опубликовать 
(обнародовать) Устав муниципального района «Забайкальский  район».

и.о. Главы  муниципального района
«Забайкальский район»                                                                              А.П.Кан

Устав
муниципального района «Забайкальский район»

Забайкальского края

Принят решением Совета
муниципального района
 «Забайкальский район»

от 26 ноября  2014 г. № 143



«Забайкальское обозрение»                               
№1(107) пятница 16 января 2015 год   110 «Забайкальское обозрение»                            

№1(107) пятница 16 января 2015 год   111
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия и термины
Основные понятия и термины, используемые в настоящем 

Уставе, применяются в значениях, установленных Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 
131-ФЗ).

Статья 2. Правовая основа местного самоуправления, 
наименование, образование и статус  муниципального района 
«Забайкальский район».

1. Правовую основу местного самоуправления на территории 
муниципального района «Забайкальский район» составляют 
общепризнанные принципы и нормы международного права, 
международные договоры Российской Федерации,  Конституция 
Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», другие 
федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения Президента 
Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти), Устав Забайкальского края, законы и 
иные нормативные правовые акты Забайкальского края; настоящий Устав 
муниципального района «Забайкальский район», решения, принятые на 
местных референдумах, иные муниципальные правовые акты.

Статья 3. Наименование муниципального района « 
Забайкальский район»

Официальное наименование муниципального образования - 
муниципальный район « Забайкальский  район» Забайкальского края.

Сокращенное наименование -  муниципальный район « 
Забайкальский район», муниципальный район.

Статья 4. Официальные символы муниципального района 
«Забайкальский 
район». 
           1. Муниципальный район «Забайкальский район»  имеет собственные 
официальные символы: герб и флаг – описания и правила, использования 
которых содержатся соответственно в положениях о гербе и флаге 
муниципального района «Забайкальский район». 
          2. Положения о гербе и флаге муниципального района «Забайкальский 
район»  принимаются  Советом муниципального района «Забайкальский 
район».
           Герб муниципального района «Забайкальский район»  подлежит 
обязательному воспроизведению на официальных бланках органов и 
должностных лиц  муниципального района «Забайкальский район».

Статья 5. Межмуниципальное сотрудничество
Межмуниципальное сотрудничество осуществляется 

муниципальным районом «Забайкальский район» в случаях и формах, 
установленных федеральным законодательством.

Статья 6. Границы муниципального района « Забайкальский  
район»

Границы муниципального района «Забайкальский  район» 
установлены Законом Забайкальского края от 18.12.2009 года № 316-ЗЗК 
«О границах муниципальных районов и городских округов Забайкальского 
края». 

Статья 7. Состав территории муниципального района 
«Забайкальский район»

1. В состав территории муниципального района «Забайкальский 
район» в соответствии с Законом Забайкальского края от 18.12.2009 № 317-
ЗЗК «О границах сельских и городских поселений Забайкальского края» 
входят:

1) городское поселение «Забайкальское» с административным 
центром в поселке городского типа Забайкальск, включающее  поселок при 
станции Мациевская;

2) сельское поселение «Абагайтуйское» с административным 
центром в селе Абагайтуй; 

3) сельское поселение «Билитуйское» с административным 
центром в поселке при станции Билитуй;

4) сельское поселение «Даурское» с административным центром 
в поселке при станции Даурия;

5) сельское поселение «Красновеликанское» с административным 
центром в поселке сельского типа Красный Великан, включающее село 
Арабатук, поселок сельского типа Семиозёрье;

6) сельское поселение «Степное» с административным центром 
в поселке сельского типа Степной;

7) сельское поселение «черно-Озёрское» с административным 
центром в поселке при станции харанор;

8) сельское поселение «Рудник-Абагайтуйское» с 
административным центром в населенном пункте Рудник Абагайтуй; 

2. Территорию муниципального района «Забайкальский район» 
составляют все земли, находящиеся в границах муниципального района 
«Забайкальский район», независимо от форм собственности и целевого 
назначения.

Статья 8. Изменение границы территории, преобразование 
муниципального района « Забайкальский район»

1. Изменение границы, преобразование муниципального района 
«Забайкальский район» осуществляется Законом Забайкальского края 
по инициативе населения муниципального района, органов местного 
самоуправления муниципального района «Забайкальский район», а также 
органов государственной власти Забайкальского края, федеральных 
органов государственной власти в порядке, установленном Федеральным 
законом № 131-ФЗ. 

2. Инициатива органов местного самоуправления, органов 
государственной власти об изменении границ муниципального 
района оформляется решениями соответствующих органов местного 
самоуправления, органов государственной власти. 

3. Изменение границы, преобразование муниципального района 
«Забайкальский район» по инициативе органов местного самоуправления, 
органов государственной власти без учета мнения населения не допускается

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» И 
ИСПОЛНЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 
ВОЗЛОЖЕННЫХ НА НИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

Статья 9. Вопросы местного значения муниципального 
района «Забайкальский  район»

1. К вопросам местного значения муниципального района 
«Забайкальский район» относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального 
района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, 
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета муниципального района;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 
муниципального района;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального района;

4) организация в границах муниципального района электро- 
и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах муниципального района;

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории муниципального района;

8) разработка и осуществление мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального района, реализацию 
прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов;
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;
10) организация охраны общественного порядка на территории 

муниципального района муниципальной милицией;
11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке муниципального района сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного полиции;

12) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности;

13) организация мероприятий межпоселенческого характера по 
охране окружающей среды;

14) организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации), 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а 
также организация отдыха детей в каникулярное время;

15) создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории муниципального района (за исключением 
территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень территорий, население которых 
обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, 
подведомственных федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению 
населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи;

16) организация утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов;

17) утверждение схем территориального планирования 
муниципального района, утверждение подготовленной на основе 
схемы территориального планирования муниципального района 
документации по планировке территории, ведение информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой 
на территории муниципального района, резервирование и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков в границах муниципального 
района для муниципальных нужд;

18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, 
выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 
конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным  законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О 
рекламе» (далее - Федеральный закон «О рекламе»);

19) формирование и содержание муниципального архива, 
включая хранение архивных фондов поселений;

20) содержание на территории муниципального района 
межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;

21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в 
состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания;

22) организация библиотечного обслуживания населения 
межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение 
сохранности их библиотечных фондов;

23) создание условий для обеспечения поселений, входящих 
в состав муниципального района, услугами по организации досуга и 
услугами организаций культуры;

24) создание условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав 
муниципального района;

25) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муниципального района, за счет средств 
бюджета муниципального района;

26) организация и осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения 
и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 
муниципального района, а также осуществление муниципального 
контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения;

28) организация и осуществление мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на территории муниципального района;

29) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

30) создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству;

31) обеспечение условий для развития на территории 
муниципального района физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий муниципального района;

32) организация и осуществление мероприятий 
межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью;

33)осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий собственника 
водных объектов, установление правил использования водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам;

34)    осуществление муниципального лесного контроля;
35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд муниципального района, 
проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным 
законом;

36)осуществление мер по противодействию коррупции в 
границах муниципального района;

37) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения), наименований элементам планировочной структуры в 
границах межселенной территории муниципального района, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре.

2. Органы местного самоуправления муниципального 
района обладают всеми правами и полномочиями органов местного 
самоуправления поселения на межселенных территориях, в том 
числе полномочиями органов местного самоуправления поселения 
по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах.

3. Вопросы местного значения, предусмотренные частью 1 
статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ, не отнесенные к вопросам 
местного значения сельских поселений в соответствии с частью 3 статьи 
14 Федерального закона № 131-ФЗ, на территориях сельских поселений, 
входящих в состав муниципального района «Забайкальский район», 
решаются органами местного самоуправления муниципального района 
«Забайкальский район».

4. Органы местного самоуправления отдельных поселений, 
входящих в состав муниципального района «Забайкальский  район», 
вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления 
муниципального района «Забайкальский район» о передаче им 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района 
«Забайкальский район» в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Органы местного самоуправления муниципального района 
«Забайкальский район» вправе заключать соглашения с органами 
местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав 
муниципального района «Забайкальский  район» о передаче им 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
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значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета муниципального района в бюджеты соответствующих поселений 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный 
срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок 
прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения 
ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных 
трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, 
а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение 
соглашений.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными 
соглашениями полномочий органы местного самоуправления имеют 
право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы 
и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением 
представительного органа муниципального образования.

Статья 10. Права органов местного самоуправления 
муниципального района «Забайкальский  район» на решение вопросов, 
не отнесенных к вопросам местного значения муниципальных районов

1. Органы местного самоуправления муниципального района 
«Забайкальский район» имеют право на:

1) создание музеев муниципального района;
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и 

попечительству;
3) создание условий для осуществления деятельности, связанной 

с реализацией прав местных национально-культурных автономий на 
территории муниципального района;

4) оказание содействия национально-культурному развитию 
народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере 
межнациональных отношений на территории муниципального района;

5) осуществление функций учредителя муниципальных 
образовательных организаций высшего образования, находящихся в их 
ведении по состоянию на 31 декабря 2008 года;

6) создание условий для развития туризма;
7)оказание поддержки общественным наблюдательным 

комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением 
прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания;

8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, 
а также созданным общероссийскими общественными объединениями 
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;

9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным 
«О донорстве крови и ее компонентов»;

12) совершение нотариальных действий, предусмотренных 
законодательством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной 
территории населенном пункте нотариуса.

13)создание условий для организации проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральными законами.

2. Органы местного самоуправления муниципального района 
вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать 
в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им 
в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 131-ФЗ), если это 
участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные 
вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления 
других муниципальных образований, органов государственной власти и 
не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами 
Забайкальского края, за счет доходов местных бюджетов, за исключением 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.

Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления 
муниципального района «Забайкальский  район» по решению вопросов 
местного значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы 
местного самоуправления муниципального района «Забайкальский  
район» обладают следующими полномочиями:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в 
него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов муниципального 
образования;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных 
казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если 
иное не предусмотрено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального 
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для 
потребителей. Полномочия органов местного самоуправления поселений 
по регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей 
могут полностью или частично передаваться на основе соглашений между 
органами местного самоуправления поселений и органами местного 
самоуправления муниципального района, в состав которого входят 
указанные поселения;

6) полномочиями по организации теплоснабжения, 
предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, 
предусмотренными Федеральным  законом «О водоснабжении и 
водоотведении»;

8) организационное и материально-техническое обеспечение 
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 
голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования;

9) принятие и организация выполнения планов и программ 
комплексного социально-экономического развития муниципального 
образования, а также организация сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и социальной сферы 
муниципального образования, и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

10) разработка и утверждение программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселений, требования к которым 
устанавливаются Правительством Российской Федерации;

11) учреждение печатного средства массовой информации 
для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации;

12) обеспечение доступа пользователей информацией к 
информации о деятельности органов местного самоуправления, в том 
числе в электронном виде;

13) организация работы по предоставлению муниципальных 
услуг, а также обеспечение предоставления муниципальных услуг, в том 
числе в электронном виде;

14) осуществление международных и внешнеэкономических 
связей в соответствии с федеральными законами;

15) организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов представительных органов 
муниципальных образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений;

16) утверждение и реализация муниципальных программ в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
организация проведения энергетического обследования многоквартирных 
домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд 
в границах муниципального образования, организация и проведение иных 
мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности;

17) иными полномочиями в соответствии с Федеральным 
законом № 131-ФЗ, настоящим уставом.

Статья 12. Осуществление органами местного самоуправления 

муниципального района «Забайкальский район» отдельных 
государственных полномочий

1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные 
федеральными законами и законами Забайкальского края, по вопросам, 
не отнесенным в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ к 
вопросам местного значения, являются отдельными государственными 
полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного 
самоуправления.

2. Наделение органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации осуществляется 
федеральными законами и законами Забайкальского края, отдельными 
государственными полномочиями Забайкальского края - законами 
Забайкальского края. Наделение органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями иными нормативными 
правовыми актами не допускается.

3. Органы местного самоуправления муниципального района 
участвуют в осуществлении государственных полномочий, не переданных 
им в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 131-ФЗ, в случае 
принятия Советом муниципального района решения о реализации права 
на участие в осуществлении указанных полномочий.

ГЛАВА 3. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 13. Права населения муниципального района 
«Забайкальский район» на непосредственное решение вопросов 
местного значения и участие в их осуществлении

1. Население муниципального района «Забайкальский 
район» составляют граждане Российской Федерации, постоянно или 
преимущественно проживающие на территории муниципального района 
«Забайкальский  район» и зарегистрированные на его территории в 
установленном порядке, а так же иностранные граждане, лица без 
гражданства постоянно или преимущественно проживающие на 
территории муниципального района «Забайкальский  район».

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно 
проживающие на территории муниципального района «Забайкальский 
район», обладают при осуществлении местного самоуправления правами 
в соответствии с международными договорами Российской Федерации и 
федеральными законами.

2. Население муниципального района «Забайкальский район» 
непосредственно решает вопросы местного значения и участвует в их 
решении в соответствии с федеральными законами и законами субъекта 
Российской Федерации.

3. Граждане Российской Федерации, постоянно или 
преимущественно проживающие на территории муниципального района 
«Забайкальский район» имеют право:

1) избирать и быть избранными в органы местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления;

2) участвовать в местном референдуме;
3) участвовать в собраниях граждан и конференциях граждан 

(собраниях делегатов);
4) осуществлять правотворческую инициативу граждан;
4) участвовать в публичных слушаниях;
6) участвовать в голосовании по отзыву депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, голосовании по вопросам изменения 
границ муниципального района «Забайкальский район», преобразования 
муниципального района «Забайкальский  район»;

7) участвовать в опросе граждан;
8) направлять индивидуальные и коллективные обращения в 

органы местного самоуправления муниципального района «Забайкальский  
район»;

9) участвовать в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам, законам Забайкальского края и настоящему Уставу.

4. Непосредственное осуществление населением местного 
самоуправления и участие населения в осуществлении местного 
самоуправления основываются на принципах законности, добровольности.

Статья 14. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением муниципального 

района «Забайкальский район» вопросов местного значения, отнесенных к 
компетенции муниципального района «Забайкальский  район», проводится 

местный референдум.
2. Местный референдум может проводиться на всей территории 

муниципального района «Забайкальский  район».
3. Решение о назначении местного референдума принимается 

Советом муниципального района «Забайкальский  район»:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской 

Федерации, проживающими на территории муниципального района 
«Забайкальский район», имеющими право на участие в местном 
референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, 
иными общественными объединениями, уставы которых предусматривают 
участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в 
порядке и сроки, установленные федеральным законом;

3) по инициативе Совета муниципального района 
«Забайкальский  район» и главы муниципального района «Забайкальский  
район», выдвинутой ими совместно.

4. Условием назначения местного референдума по инициативе 
граждан, избирательных объединений, иных общественных объединений, 
указанных в пункте 2 части 3 настоящей статьи, является сбор подписей 
в поддержку данной инициативы, количество которых устанавливается 
законом Забайкальского края и не может превышать 5 процентов от 
числа участников референдума, зарегистрированных на территории 
муниципального района «Забайкальский  район» в соответствии с 
федеральным законом.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, 
избирательными объединениями, иными общественными объединениями, 
указанными в пункте 2 части 3 настоящей статьи, оформляется в порядке, 
установленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и принятым в соответствии с ним законом 
субъекта Российской Федерации.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно 
Советом муниципального района «Забайкальский район» и главой 
муниципального района «Забайкальский район», оформляется решением 
Совета муниципального района «Забайкальский район» и постановлением 
администрации муниципального района «Забайкальский  район».

5. Совет муниципального района «Забайкальский район» обязан 
назначить местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в 
Совет муниципального района «Забайкальский район» документов, на 
основании которых назначается местный референдум.

В случае если местный референдум не назначен Советом 
муниципального района «Забайкальский район» в установленные 
сроки, референдум назначается судом на основании обращения 
граждан, избирательных объединений, главы муниципального района 
«Забайкальский район», исполнительных органов государственной власти 
Забайкальского края, избирательной комиссии Забайкальского края или 
прокурора. В случае если местный референдум назначен судом, местный 
референдум организуется избирательной комиссией муниципального 
района «Забайкальский  район», а обеспечение проведения местного 
референдума осуществляется исполнительным органом государственной 
власти Забайкальского края или иным органом, на который судом 
возложено обеспечение проведения местного референдума.

6. В местном референдуме имеют право участвовать граждане 
Российской Федерации, место жительства которых расположено в 
границах муниципального района «Забайкальский район». Граждане 
Российской Федерации участвуют в местном референдуме на основе 
всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

Итоги голосования и принятое на местном референдуме 
решение подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

7. Принятое на местном референдуме решение подлежит 
обязательному исполнению на территории муниципального района 
«Забайкальский район» и не нуждается в утверждении какими-либо 
органами государственной власти, их должностными лицами или 
органами местного самоуправления.

8. Органы местного самоуправления муниципального района 
«Забайкальский район» обеспечивают исполнение принятого на местном 
референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий 
между ними, определенным настоящим Уставом.

9. Решение о проведении местного референдума, а также 
принятое на местном референдуме решение может быть обжаловано 
в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления, 
прокурором, уполномоченными федеральным законом органами 
государственной власти.

Статья 15. Муниципальные выборы
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1. Муниципальные выборы в муниципальном районе 

«Забайкальский район» проводятся в целях избрания депутатов Совета 
муниципального района «Забайкальский район», главы муниципального 
района «Забайкальский район» на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании.

2. Муниципальные выборы назначаются Советом 
муниципального района «Забайкальский район». В случаях, установленных 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
выборы назначаются избирательной комиссией муниципального района 
«Забайкальский район» или судом.

3. Муниципальные выборы депутатов Совета муниципального 
района «Забайкальский район» проводятся по мажоритарной 
избирательной системе по  одномандатным избирательным округам.

4. Муниципальные выборы главы муниципального района 
«Забайкальский  район» проводятся на основе мажоритарной 
избирательной системы относительного большинства по единому 
избирательному округу.

5. Днем голосования на выборах в органы местного 
самоуправления муниципального района является второе воскресенье 
сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов 
или депутатов представительного органа, а если сроки полномочий истекают 
в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации очередного созыва, - день голосования 
на указанных выборах, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом. Если второе воскресенье сентября года, в котором 
истекает срок полномочий указанных органов или депутатов, совпадает с 
нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему днем, или днем, 
следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье 
сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, днем 
окончания срока, на который избираются указанные органы или депутаты, 
является третье воскресенье сентября.

6. В случае досрочного прекращения полномочий органов, 
указанных в части первой настоящей статьи, влекущего за собой их 
неправомочность, досрочные выборы должны быть проведены не 
позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения 
полномочий.

7. Решение о назначении выборов должно быть принято Советом 
муниципального района «Забайкальский  район» не ранее чем за 90 дней 
и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования. Указанное решение 
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее 
чем через 5 дней со дня его принятия. При назначении досрочных выборов 
сроки, указанные в настоящей части, а также сроки осуществления иных 
избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на одну 
треть.

8. Гарантии избирательных прав граждан при проведении 
муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, 
установления итогов и определения результатов муниципальных выборов 
устанавливаются федеральным законом и принимаемым в соответствии с 
ним законом Забайкальского края.

6. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).

Статья 16. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, 

информирования населения о деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на части 
территории муниципального района «Забайкальский район» может 
проводиться собрание граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, 
Совета муниципального района «Забайкальский район», главы 
муниципального района «Забайкальский  район».

Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета 
муниципального района «Забайкальский район» или главы 
муниципального района «Забайкальский район», назначается 
соответственно Советом муниципального района «Забайкальский  район» 
или главой муниципального района «Забайкальский  район».

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, 
назначается Советом муниципального района «Забайкальский  район». 
Условием назначения собрания граждан по инициативе населения 
является сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество 
которых должно составлять не менее 5 процентов от числа жителей 
соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

3. Совет муниципального района «Забайкальский район» 
обязан назначить собрание граждан в течение 30 дней со дня поступления 

в Совет муниципального района «Забайкальский район» документов о 
выдвижении инициативы проведения собрания граждан.

4. Порядок назначения и проведения собрания граждан, 
полномочия собрания граждан, а также случаи, когда полномочия 
собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан 
(собранием делегатов), определяется нормативным правовым актом 
Совета муниципального района «Забайкальский район».

5. Собрание граждан может принимать обращения к органам 
местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления 
муниципального района «Забайкальский  район», а также избирать лиц, 
уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях 
с органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления.

Обращения, принятые собранием граждан, подлежат 
обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления муниципального 
района «Забайкальский район», к компетенции которых отнесено решение 
содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного 
ответа.

8. Итоги собрания граждан подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).

Статья 17. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Полномочия собрания граждан могут осуществляться 

конференцией граждан (собранием делегатов) в случаях отсутствия 
условий для предоставления возможности участия в собрании граждан всем 
гражданам соответствующей территории, достигшим шестнадцатилетнего 
возраста, а также в иных случаях, предусмотренных нормативным 
правовым актом Совета муниципального района «Забайкальский район».

2. Условия и порядок назначения и проведения конференции 
граждан (собрания делегатов), избрания делегатов определяется 
нормативным правовым актом Совета муниципального района 
«Забайкальский  район».

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 18. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить 

инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом, 
в порядке, установленном нормативным правовым актом Совета 
муниципального района «Забайкальский район».

Минимальная численность инициативной группы граждан 
устанавливается нормативным правовым актом Совета муниципального 
района «Забайкальский район» и не может превышать 3 процента от числа 
жителей муниципального района «Забайкальский  район», обладающих 
избирательным правом.

В случае отсутствия нормативного правового акта Совета 
муниципального района «Забайкальский район», регулирующего 
порядок реализации правотворческой инициативы граждан, принятие к 
рассмотрению и рассмотрение проекта муниципального правового акта, 
внесенного гражданами, осуществляются в соответствии с Федеральным 
законом № 131-ФЗ.

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в 
порядке реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит 
обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или 
должностным лицом местного самоуправления, к компетенции которых 
относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня 
его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна быть 
обеспечена возможность изложения своей позиции при рассмотрении 
указанного проекта.

В случае если принятие муниципального правового акта, проект 
которого внесен в порядке реализации правотворческой инициативы 
граждан, относится к компетенции коллегиального органа местного 
самоуправления, указанный проект должен быть рассмотрен на открытом 
заседании данного органа.

3. Мотивированное решение, принятое по результатам 
рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного в 
порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно 
быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его 
инициативной группы граждан.

Статья 19. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения с участием жителей муниципального района 

«Забайкальский район» Советом муниципального района «Забайкальский 
район», главой муниципального района «Забайкальский  район» могут 
проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 
Совета муниципального района «Забайкальский  район» или главы 
муниципального района «Забайкальский  район».

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения 
или Совета муниципального района «Забайкальский район», назначаются 
Советом муниципального района «Забайкальский район», а по инициативе 
главы муниципального района «Забайкальский  район» - главой 
муниципального района «Забайкальский  район».

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава муниципального района «Забайкальский  

район», а также проект муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда изменения в 
Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе 
вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие 
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;

2) проект бюджета муниципального района «Забайкальский  
район» и отчет о его исполнении;

3) проекты планов и программ развития муниципального 
района «Забайкальский район», проекты правил землепользования 
и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания 
территорий, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании муниципального района 
«Забайкальский  район».

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 
определяется нормативным правовым актом Совета муниципального 
района «Забайкальский район» и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей муниципального района 
«Забайкальский район» о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей муниципального района «Забайкальский район», 
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых решений.

Статья 20. Голосование по отзыву депутата Совета 
муниципального района «Забайкальский  район», главы 
муниципального района «Забайкальский район», голосование по 
вопросам изменения границ муниципального района «Забайкальский  
район», преобразования муниципального района «Забайкальский  
район»

1. Голосование по отзыву депутата, главы муниципального 
района «Забайкальский  район» проводится по инициативе населения в 
порядке, установленном федеральным законом и законом Забайкальского 
края для проведения местного референдума, с учетом особенностей, 
предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ.

2. Основаниями для отзыва депутата Совета муниципального 
района «Забайкальский район», главы муниципального района 
«Забайкальский район»  могут служить: нарушения законодательства 
Российской Федерации, законодательства Забайкальского края, настоящего 
Устава и иных нормативных актов органов местного самоуправления 
муниципального района «Забайкальский район», принятых в пределах 
их компетенции, а также их конкретные противоправные решения или 
действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.  
Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого 
для реализации решения, принятого на местном референдуме является 
также основанием для отзыва главы городского поселения.

3. Под нарушением законодательства Российской Федерации, 
законодательства Забайкальского края, настоящего Устава и иных 
нормативных актов органов местного самоуправления муниципального 
района «Забайкальский район», принятых в пределах их компетенции, 
понимается однократное грубое нарушение, либо систематическое 
нарушение (более двух раз) требований этих актов. Факты нарушения 
требований нормативных правовых актов должны быть установлены в 
судебном порядке.

4. Выдвижение инициативы проведения голосования по отзыву 

депутата, главы муниципального района «Забайкальский  район» не может 
быть осуществлено ранее, чем через шесть месяцев со дня регистрации 
соответствующей избирательной комиссией избранного депутата, 
вступления в должность главы муниципального района «Забайкальский 
район» и позднее, чем за двенадцать месяцев до окончания установленного 
срока полномочий.

Датой внесения предложения о проведении голосования по 
отзыву депутата, главы муниципального района «Забайкальский  район» 
считается дата поступления ходатайства о регистрации инициативной 
группы по проведению отзыва в избирательную комиссию муниципального 
района «Забайкальский  район».

Предложение о проведении голосования по отзыву депутата, 
главы муниципального района «Забайкальский  район» может быть 
внесено не позднее шести месяцев со дня вступления в силу решения суда, 
подтверждающего совершение депутатом, главой муниципального района 
«Забайкальский  район» правонарушения.

5. Инициативная группа по проведению отзыва обязана 
письменно уведомить депутата, главу муниципального района 
«Забайкальский  район» о времени и месте проведения своего собрания 
по выдвижению инициативы по отзыву депутата, главы муниципального 
района «Забайкальский район». Лицо, в отношении которого выдвигается 
инициатива проведения голосования по отзыву, вправе присутствовать 
при рассмотрении этого вопроса на собрании и выдвигать устные или 
представлять письменные объяснения.

6. Инициативная группа по проведению отзыва должна 
обратиться с ходатайством о регистрации в избирательную комиссию 
муниципального района «Забайкальский  район». В ходатайстве должны 
быть указаны сведения и приложены документы, предусмотренные 
федеральным законом, Законом Забайкальского края для проведения 
местного референдума, а также:

1) указано правонарушение, послужившее основанием 
для выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву с 
приложением решения суда или официально заверенной его копии, 
подтверждающего совершение депутатом, главой муниципального района 
«Забайкальский  район» правонарушения;

2) протокол собрания инициативной группы, на котором было 
принято решение о выдвижении инициативы проведения голосования по 
отзыву.

7. Избирательная комиссия муниципального района 
«Забайкальский  район» в течение 15 дней со дня поступления ходатайства 
инициативной группы по проведению отзыва обязана рассмотреть 
указанное ходатайство и принять решение о регистрации инициативной 
группы по проведению отзыва с выдачей регистрационного свидетельства 
либо об отказе в ее регистрации с выдачей решения, в котором указываются 
основания отказа в регистрации.

Избирательная комиссия муниципального района 
«Забайкальский район» обязана довести информацию о регистрации 
инициативной группы по проведению отзыва до населения, Совета 
муниципального района «Забайкальский район» и лица, в отношении 
которого выдвинута инициатива проведения голосования по отзыву, не 
позднее 5 дней со дня регистрации.

8. Количество подписей, которые необходимо собрать в 
поддержку инициативы проведения голосования по отзыву депутата, 
должно составлять не менее 5 процентов от числа избирателей, 
зарегистрированных на территории соответствующего избирательного 
округа.

Количество подписей, которые необходимо собрать в поддержку 
инициативы проведения голосования по отзыву главы муниципального 
района «Забайкальский  район» должно составлять не менее 5 процентов от 
числа избирателей, зарегистрированных на территории муниципального 
района «Забайкальский  район».

В подписном листе, форма которого утверждается избирательной 
комиссией муниципального района «Забайкальский район», указывается 
правонарушение, послужившие основанием для выдвижения инициативы 
проведения голосования по отзыву.

9. Депутат, глава муниципального района «Забайкальский  
район», в отношении которых Советом муниципального района 
«Забайкальский  район» принято решение о проведении голосования по 
их отзыву, вправе до дня голосования проводить встречи с избирателями 
и размещать на специально оборудованных для обнародования стендах 
объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований 
для отзыва.

10. Депутат, глава муниципального района «Забайкальский  
район» считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее 
половины избирателей, зарегистрированных, соответственно, в 



«Забайкальское обозрение»                               
№1(107) пятница 16 января 2015 год   116 «Забайкальское обозрение»                            

№1(107) пятница 16 января 2015 год   117
муниципальном районе «Забайкальский  район» или в избирательном 
округе.

11. В случаях, предусмотренных федеральным законом № 
131-ФЗ, в целях получения согласия населения при изменении границ 
муниципального района «Забайкальский   район», преобразовании 
муниципального района «Забайкальский  район» проводится голосование 
по вопросам изменения границ муниципального района «Забайкальский  
район», преобразования муниципального района «Забайкальский  район».

12. Голосование по вопросам изменения границ муниципального 
района «Забайкальский район», преобразования муниципального района 
«Забайкальский  район» проводится на всей территории или на части его 
территории в соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ.

13. Голосование по вопросам изменения границ муниципального 
района «Забайкальский  район», преобразования муниципального 
района «Забайкальский  район» назначается Советом муниципального 
района «Забайкальский  район» и проводится в порядке, установленном 
федеральным законом и законом Забайкальского края для проведения 
местного референдума, с учетом особенностей, установленных 
федеральным законом № 131-ФЗ. При этом положения федерального 
закона, закона Забайкальского края, запрещающие проведение агитации 
государственными органами, органами местного самоуправления, лицами, 
замещающими государственные или муниципальные должности, а также 
положения, определяющие юридическую силу решения, принятого на 
референдуме, не применяются.

14. Голосование по вопросам изменения границ муниципального 
района «Забайкальский  район», преобразования муниципального района 
«Забайкальский  район» считается состоявшимся, если в нем приняло 
участие более половины жителей, соответственно, муниципального 
района «Забайкальский  район» или его части, обладающих избирательным 
правом. Согласие населения на изменение границ муниципального 
района «Забайкальский  район», преобразование муниципального района 
«Забайкальский  район» считается полученным, если за указанные 
изменение, преобразование проголосовало более половины принявших 
участие в голосовании жителей, соответственно муниципального района 
«Забайкальский  район» или его части.

15. Итоги голосования по отзыву депутата, главы 
муниципального района «Забайкальский район», итоги голосования по 
вопросам изменения границ муниципального района «Забайкальский  
район», преобразования муниципального района «Забайкальский 
район» и принятые решения подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).

Статья 21. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории 

муниципального района «Забайкальский  район» или на части его 
территории для выявления мнения населения и его учета при принятии 
решений органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления, а также органами государственной власти.

Результаты опроса граждан носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители 

муниципального района «Забайкальский  район», обладающие 
избирательным правом.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета муниципального района «Забайкальский  район» или 

главы муниципального района «Забайкальский  район» - по вопросам 
местного значения;

2) органов государственной власти Забайкальского края - для 
учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого 
назначения земель муниципального района «Забайкальский район» для 
объектов регионального и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан 
определяется нормативным правовым актом Совета муниципального 
района «Забайкальский  район».

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом 
муниципального района «Забайкальский  район». В решении Совета 
муниципального района «Забайкальский  район» о назначении опроса 
граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса граждан;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого 

(предлагаемых) при проведении опроса граждан;
3) методика проведения опроса граждан;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального района 

«Забайкальский  район», участвующих в опросе граждан.
6. Население муниципального района «Забайкальский  район» 

должно быть проинформировано о проведении опроса граждан не менее 

чем за 10 дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств бюджета муниципального района 

«Забайкальский  район» - при проведении опроса граждан по инициативе 
органов местного самоуправления;

2) за счет средств бюджета Забайкальского края - при проведении 
опроса по инициативе исполнительных органов государственной власти 
Забайкальского края.

Статья 22. Обращения граждан в органы местного 
самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные 
обращения в органы местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и 
сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации.

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений 
граждан должностные лица местного самоуправления несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4. Рассмотрение обращений объединений граждан, в том 
числе юридических лиц, осуществляется в порядке, установленном 
федеральными законами.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

Статья 23. Структура органов местного самоуправления 
муниципального района «Забайкальский  район»

1. Структуру органов местного самоуправления муниципального 
района «Забайкальский  район» составляют:

- Совет муниципального района «Забайкальский  район»;
- глава муниципального района «Забайкальский  район»;
- администрация муниципального района «Забайкальский  

район»;
- контрольно- счетный орган  муниципального района 

«Забайкальский  район».
2. Изменение структуры органов местного самоуправления 

муниципального района «Забайкальский  район» осуществляется не иначе 
как путем внесения изменений в настоящий Устав.

3. Решение Совета муниципального района «Забайкальский 
район» об изменении структуры органов местного самоуправления 
вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Совета 
муниципального района «Забайкальский район», принявшего указанное 
решение, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 
законом № 131-ФЗ.

Статья 24. Совет муниципального района «Забайкальский  
район»

1. Совет муниципального района «Забайкальский район» (далее 
по тексту Устава – Совет муниципального района) является выборным 
постоянно действующим, представительным органом муниципального 
района. 

Состоит из 15 депутатов, избираемых на муниципальных 
выборах на срок  5 лет. 

Совет муниципального района подотчетен населению 
муниципального района «Забайкальский  район».

Совет муниципального района может осуществлять свои 
полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной 
численности депутатов.

2. Совет муниципального района «Забайкальский район» 
обладает правами юридического лица, имеет свои печать, штампы, счет в 
банке, финансируется из бюджета муниципального района «Забайкальский  
район».

Правовое, организационно-методическое, информационное 
и материально-техническое обеспечение деятельности Совета 
муниципального района и депутатов осуществляет аппарат Совета 
муниципального района.

Расходы на обеспечение деятельности Совета муниципального 
района предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой 
в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской 
Федерации.

3. Порядок созыва и проведения заседаний Совета 
муниципального района, компетенция его председателя, порядок 

избрания и компетенция заместителя председателя, формирования и 
работы постоянных и временных комиссий, рабочих органов Совета 
муниципального района определяется настоящим Уставом и Регламентом 
Совета муниципального района.

4. Заседание Совета муниципального района проводятся не 
реже одного раза в три месяца. Заседание Совета муниципального района 
не может считаться правомочным, если на нем присутствовало менее 50 
процентов от числа избранных депутатов.

Вновь избранный Совет муниципального района 
«Забайкальский район» собирается на первое заседание в течение 30  дней 
со дня избрания Совета в правомочном составе.

5. В исключительной компетенции Совета муниципального 
района находятся:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в 
него изменений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

4) принятие планов и программ развития муниципального 
образования, утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также 
об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в 
организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы муниципального 
образования в отставку.

6. Иные полномочия Совета муниципального района 
определяются федеральными законами, принимаемыми в соответствии с 
ними уставом и законами Забайкальского края, настоящим Уставом.

7. Совет муниципального района «Забайкальский  район» 
заслушивает ежегодные отчеты главы муниципального района 
«Забайкальский район» о результатах его деятельности, деятельности 
местной администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Советом муниципального района «Забайкальский  район».

8. Нормативные правовые акты Совета муниципального 
района, предусматривающие установление, изменение и отмену 
местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств бюджета 
муниципального района, могут быть внесены на рассмотрение Совета 
муниципального района  только по инициативе главы муниципального 
района «Забайкальский район» или при наличии заключения главы 
муниципального района «Забайкальский  район».

9. Нормативный правовой акт, принятый Советом 
муниципального района, направляется главе муниципального района 
«Забайкальский  район» для подписания и обнародования в течение 
10 дней. Глава муниципального района «Забайкальский район», имеет 
право отклонить нормативный правовой акт, принятый Советом 
муниципального района. В этом случае указанный нормативный правовой 
акт в течение 10 дней возвращается в Совет муниципального района с 
мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями 
о внесении в него изменений и дополнений. Если глава муниципального 
района «Забайкальский район» отклонит нормативный правовой акт, 
он вновь рассматривается Советом муниципального района. Если при 
повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет 
одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей 
от установленной численности депутатов Совета муниципального района, 
он подлежит подписанию главой муниципального района «Забайкальский  
район» в течение семи дней и обнародованию. 

10. Организацию деятельности Совета муниципального района 
осуществляет председатель Совета муниципального района, избираемый 
из своего состава и осуществляющий полномочия на непостоянной  
основе.

В структуру Совета муниципального района входят  
избираемые из числа депутатов председатель Совета муниципального 
района,  его заместитель, постоянные комитеты, а также аппарат Совета 

муниципального района.
11. Полномочия Совета муниципального района могут быть 

прекращены досрочно в порядке и по основаниям, предусмотренным 
статьей 73 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». Полномочия Совета 
муниципального района также прекращаются:

1) в случае принятия Советом муниципального района решения 
о самороспуске;

2) в случае вступления в силу решения соответствующего суда 
о неправомочности данного состава депутатов Совета муниципального 
района, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципального района, 
осуществляемого в соответствии со статьёй 13 Федерального закона № 
131-ФЗ;

4) в случае увеличения численности избирателей 
муниципального района более чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ муниципального района;

5) в случае нарушения срока издания муниципального 
правового акта, требуемого для реализации решения, принятого путем 
прямого волеизъявления граждан.

12. Досрочное прекращение полномочий Совета 
муниципального района влечет досрочное прекращение полномочий его 
депутатов.

13. Предложение о самороспуске Совета может быть внесено 
группой депутатов не менее одной трети от установленного числа 
депутатов Совета и должно быть мотивированным.

Предварительно предложение о самороспуске Совета 
обсуждается в его постоянных комиссиях.

Принятие решения о самороспуске Совета принимается на его 
заседании, которое созывается не позднее 15 календарных дней после 
поступления предложения о самороспуске. Решение о самороспуске 
Совета принимается путем тайного голосования числом голосов не менее 
двух третей от установленного числа депутатов и не позднее, чем за шесть 
месяцев до истечения срока полномочий депутатов Совета.

14. В случае отсутствия председателя Совета муниципального 
района или невозможности исполнения им своих должностных 
обязанностей, его полномочия временно исполняет заместитель 
председателя  Совета муниципального района.

15. В случае досрочного прекращения полномочий Совета 
муниципального района, порядок подготовки, проведения и подведения 
итогов досрочных муниципальных выборов регулируется федеральными 
законами, законами Забайкальского края.

Статья 25. Глава муниципального района «Забайкальский 
район»

1. Глава муниципального района «Забайкальский район» 
является высшим выборным должностным лицом муниципального 
района «Забайкальский  район» и в соответствии с Федеральным законом 
№ 131-ФЗ наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями 
по решению вопросов местного значения.

2. Глава муниципального района «Забайкальский  район» 
избирается на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании на муниципальных выборах  сроком на 5 лет, и 
осуществляет свои полномочия на постоянной основе.

3. Глава муниципального района вступает в должность после 
официального опубликования (обнародования) решения избирательной 
комиссии муниципального района «Забайкальский  район» о признании 
кандидата избранным на должность главы муниципального района, 
регистрации его избирательной комиссией района в качестве высшего 
должностного лица муниципального района и выдачи удостоверения 
об его избрании. О своем вступлении в должность глава района издает 
распоряжение.

4. Глава муниципального района «Забайкальский  район» 
подконтролен и подотчетен населению и Совету муниципального района 
«Забайкальский  район».

5. Глава муниципального района в пределах полномочий, 
установленных настоящей статьей:

1) представляет муниципальный район в отношениях с 
органами местного самоуправления других муниципальных образований, 
органами государственной власти, гражданами и организациями, без 
доверенности действует от имени муниципального района «Забайкальский  
район»;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном 
настоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом 
муниципального района;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
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4) вправе требовать созыва внеочередного заседания 

Совета муниципального района;
5) обеспечивает осуществление органами местного 

самоуправления муниципального района решение вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Забайкальского края.

6) назначает и освобождает на должность 
первого заместителя главы администрации муниципального 
района «Забайкальский район», заместителей главы администрации 
муниципального района «Забайкальский район» по согласованию с 
Советом муниципального района в порядке, определяемом решением 
Совета муниципального района.

6. Глава муниципального района представляет Совету 
муниципального района «Забайкальский  район» ежегодные отчеты 
о результатах своей деятельности, о результатах деятельности 
администрации муниципального района «Забайкальский  район» и иных 
подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Советом муниципального района 
«Забайкальский  район».

7. Глава муниципального района возглавляет администрацию 
муниципального района «Забайкальский  район», руководит ее 
деятельностью на принципах единоначалия.

8. Глава муниципального района должен соблюдать ограничения 
и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами.

9. Полномочия главы муниципального района прекращаются 
досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 

Федерального закона № 131-ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 

Федерального закона № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 

место жительства;
9) прекращение гражданства Российской Федерации, 

прекращение гражданства иностранного государства – участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности 

по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального 
района;

12) преобразования поселения, осуществляемого в соответствии 
со статьёй 13 Федерального закона № 131-ФЗ;

13) увеличения численности избирателей поселения более чем 
на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ поселения.

10. Полномочия главы муниципального района «Забайкальский  
район» прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия 
Президента Российской Федерации в случаях:

1) несоблюдения главой муниципального района «Забайкальский 
район», супругом главы муниципального района «Забайкальский  район» 
и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным 
законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»;

2) установления в отношении избранного на муниципальных 

выборах главы муниципального района «Забайкальский район» факта 
открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владения и (или) пользования 
иностранными финансовыми инструментами в период, когда указанное 
лицо было зарегистрировано в качестве кандидата на выборах главы 
муниципального района «Забайкальский  район».

11. В случае досрочного прекращения полномочий главы 
муниципального района «Забайкальский  район», отсутствия главы 
муниципального района или невозможности исполнения им своих 
должностных обязанностей, его полномочия временно исполняет 
должностное лицо администрации муниципального района 
«Забайкальский  район», установленное согласно распределению 
обязанностей, утвержденному главой муниципального района 
«Забайкальский район».

12. В случае досрочного прекращения полномочий главы 
муниципального района досрочные выборы главы муниципального 
района проводятся в сроки, установленные федеральным законом.

Статья 26. Администрация муниципального района 
«Забайкальский район»

1. Администрация муниципального района «Забайкальский  
район» (далее - администрация района) является исполнительно-
распорядительным органом муниципального района «Забайкальский 
район» наделяется настоящим Уставом полномочиями по решения 
вопросов местного значения муниципального района «Забайкальский  
район» и полномочиями для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами, законами Забайкальского края.

Администрация района обладает правами юридического лица, 
имеет свои печать, штампы, счета в банке, финансируется из бюджета 
муниципального района «Забайкальский  район».

Полное наименование: администрация муниципального района 
«Забайкальский  район» Забайкальского края, сокращенное наименование 
- администрация муниципального района.

2. Структура администрации муниципального района 
«Забайкальский район» утверждается Советом муниципального района 
«Забайкальский  район» по представлению главы муниципального 
района «Забайкальский  район». В структуру администрации 
муниципального района «Забайкальский район» могут входить 
отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации 
муниципального района «Забайкальский  район».

3. Администрацией муниципального района «Забайкальский 
район» руководит глава муниципального района «Забайкальский  район» 
на принципах единоначалия;

4. К компетенции администрации муниципального района 
«Забайкальский  район» относятся:                                       

1) обеспечение исполнения решений Совета 
муниципального района «Забайкальский район», главы  муниципального 
района «Забайкальский район» по реализации вопросов местного 
значения, а также актов органов государственной власти, принятых в 
пределах их компетенции;

2) обеспечение исполнения полномочий органов 
местного самоуправления муниципального района  «Забайкальский 
район» по решению вопросов местного значения муниципального района  
«Забайкальский район» в соответствии с федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Совета муниципального района 
«Забайкальский район», постановлениями и распоряжениями главы 
муниципального района «Забайкальский район»;

3) осуществление отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Забайкальского края.

4) иные полномочия в соответствии с федеральными законами и 
законами Забайкальского края, настоящим Уставом.

5. Организация и порядок деятельности администрации 
муниципального района «Забайкальский  район», компетенция главы 
муниципального района «Забайкальский  район», заместителей главы 
администрации муниципального района «Забайкальский  район», а 
также формирование органов администрации муниципального района 
«Забайкальский  район» определяются Положением об администрации 
муниципального района «Забайкальский  район» и настоящим Уставом.

Положение об администрации муниципального района 
«Забайкальский район» и структура администрации муниципального 
района «Забайкальский район», а так же положения о структурных 
подразделениях являющимися юридическими лицами утверждается 

Советом муниципального района «Забайкальский  район» по 
представлению главы муниципального района «Забайкальский  район».

Статья 27. Муниципальный контроль
1. Муниципальный контроль за соблюдением при 

осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями требований, установленных муниципальными 
правовыми актами муниципального образования, реализуется в 
соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля.

Администрация муниципального района организует и 
осуществляет муниципальный контроль за соблюдением требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, принятыми 
по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие 
виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям 
органов местного самоуправления, также муниципальный контроль 
за соблюдением требований, установленных федеральными законами, 
законами Забайкальского края.

2. Органом местного самоуправления, уполномоченным на 
осуществление муниципального контроля, является администрация 
муниципального района «Забайкальский  район».

3. К полномочиям администрации муниципального района, 
осуществляющей муниципальный контроль, относятся:

1) организация и осуществление муниципального контроля на 
территории муниципального района «Забайкальский  район»;

2) разработка и принятие административных регламентов 
проведения ежегодных плановых и внеплановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
муниципального контроля. Разработка и принятие указанных 
административных регламентов осуществляются в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Забайкальского края;

3) организация и осуществление регионального 
государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению 
которого наделены органы местного самоуправления;

4) организация и проведение мониторинга эффективности 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, 
показатели и методика проведения которого утверждаются 
Правительством Российской Федерации;

5) осуществление иных предусмотренных федеральными 
законами, законами Забайкальского края и иными нормативными 
правовыми актами Забайкальского края полномочий.

4. Порядок организации и осуществления муниципального 
контроля в соответствующей сфере деятельности устанавливается 
муниципальными правовыми актами.

Статья 28. Контрольно-счетный орган муниципального 
района «Забайкальский район»  

1. Контрольно- ревизионная комиссия  муниципального района 
«Забайкальский  район» является постоянно действующим контрольным 
органом внешнего муниципального финансового контроля (далее - 
контрольно-ревизионная комиссия).

2. Контрольно-ревизионная комиссия является органом 
местного самоуправления муниципального района «Забайкальский 
район», обладает правами юридического лица, имеет свою гербовую 
печать и бланки со своим наименованием.

3. Контрольно-ревизионная комиссия  образуется в 
целях контроля за исполнением бюджета муниципального района 
«Забайкальский район», соблюдением установленного порядка подготовки 
и рассмотрения проекта бюджета муниципального района «Забайкальский  
район», отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением 
установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности.

4. Контрольно-ревизионная комиссия  формируется Советом 
муниципального района «Забайкальский  район», финансирование 
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 
муниципального района «Забайкальский  район».

5.Контрольно-ревизионная комиссия обладает функциональной 
и организационной независимостью, осуществляет свою деятельность 
самостоятельно.

Деятельность контрольно-ревизионной комиссии  не может 
быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением 
полномочий Совета муниципального района «Забайкальский  район».

6. Результаты проверок, осуществляемых контрольно-
ревизионной комиссией, подлежат опубликованию (обнародованию).

7. Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления обязаны представлять в контрольно-
ревизионную комиссию по её требованию необходимую информацию и 
документы по вопросам, относящимся к их компетенции.

8. Контрольно-ревизионная комиссия образуется в составе 
председателя контрольно-ревизионной комиссии  и  инспектора  
контрольно-ревизионной комиссии.

9. Должность председателя контрольно-ревизионной комиссии 
относятся к должностям муниципальной службы. 

Срок полномочий председателя контрольно-ревизионной 
комиссии составляет 5  лет.

10. Штатная численность контрольно-ревизионной комиссии  
устанавливаются Советом муниципального района «Забайкальский  
район».

11. Контрольно-ревизионная комиссия  муниципального района 
«Забайкальский район» осуществляет следующие основные полномочия:

1) контроль за исполнением бюджета муниципального района 
«Забайкальский  район»;

2) экспертиза проектов бюджета муниципального района 
«Забайкальский  район»;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального района «Забайкальский район»;

4) организация и осуществление контроля за законностью, 
результативностью (эффективностью и экономностью) использования 
средств бюджета муниципального района «Забайкальский  район», а также 
средств, получаемых бюджетом муниципального района «Забайкальский 
район» из иных источников, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального района «Забайкальский  район», в том 
числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и 
средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному 
району «Забайкальский  район»;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных 
льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета 
муниципального района «Забайкальский  район», а также оценка 
законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств 
или обеспечения исполнения обязательств другими способами по 
сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств бюджета муниципального района 
«Забайкальский район» и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального района «Забайкальский  район»;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-
экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств 
муниципального района «Забайкальский  район», а также муниципальных 
программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном районе 
«Забайкальский  район» и подготовка предложений, направленных на его 
совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета 
муниципального района «Забайкальский район», о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
и представление такой информации в Совет муниципального района 
«Забайкальский  район» и главе муниципального района «Забайкальский  
район»;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, 
направленных на противодействие коррупции;

11) осуществляет контроль за законностью, результативностью 
(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета 
муниципального района «Забайкальский  район», поступивших в бюджеты 
поселений, входящих в состав муниципального района «Забайкальский 
район»;

12) иные полномочия в сфере внешнего муниципального 
финансового контроля, установленные федеральными законами, законами 
Забайкальского края, Уставом муниципального района «Забайкальский  
район» и решениями Совета муниципального района «Забайкальский  
район»;

Статья 29. Избирательная комиссия муниципального района 
«Забайкальский район»

1. Избирательная комиссия муниципального района 

file:///Z:/%d0%94%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%92%20%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c/%d0%a3%d0%a1%d0%a2%d0%90%d0%92/consultantplus://offline/ref=A36916B042CBA0BDBCC6A73B3977C58C02C8D369A68C69641211913FA6d4SEC
file:///Z:/%d0%94%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%92%20%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c/%d0%a3%d0%a1%d0%a2%d0%90%d0%92/consultantplus://offline/ref=ADFF1CEA89CA91E85980279391A5344DD14E3B1A7E66DB864A261789B5d1q7E
file:///Z:/%d0%94%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%92%20%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c/%d0%a3%d0%a1%d0%a2%d0%90%d0%92/consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=100370


«Забайкальское обозрение»                               
№1(107) пятница 16 января 2015 год   120 «Забайкальское обозрение»                            

№1(107) пятница 16 января 2015 год   121
«Забайкальский район» (далее также - избирательная комиссия 
муниципального района) формируется Советом муниципального района  
в порядке, установленном Федеральным законом от 12.06.2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и принимаемым в 
соответствии с ним законом Забайкальского края, а также настоящим 
Уставом. 

2. Срок полномочий избирательной комиссии муниципального 
района  составляет 5 лет.

3. Избирательная комиссия муниципального района организует 
подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата, главы муниципального района, 
голосования по вопросам изменения границ муниципального района, 
преобразования муниципального района  в соответствии с федеральными 
законами, законами Забайкальского края и принимаемыми в соответствии 
с ними муниципальными правовыми актами.

4. Избирательная комиссия муниципального района  является 
муниципальным органом и не входит в структуру органов местного 
самоуправления. 

Нормативным правовым актом Совета муниципального района  
избирательной комиссии муниципального района может быть придан 
статус юридического лица.

5. Избирательная комиссия муниципального района:
1) осуществляет на территории муниципального образования 

контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации;

2) обеспечивает на территории муниципального района 
реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов, 
изданием необходимой печатной продукции;

3) осуществляет на территории муниципального района меры по 
обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума соблюдения единого порядка распределения 
эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными 
кандидатами, избирательными объединениями для проведения 
предвыборной агитации, между инициативной группой по проведению 
референдума и иными группами участников референдума для проведения 
агитации по вопросам референдума;

4) осуществляет на территории муниципального района меры по 
обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума соблюдения единого порядка установления итогов 
голосования, определения результатов выборов, референдумов;

5) осуществляет на территории муниципального района меры по 
обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума соблюдения единого порядка опубликования 
итогов голосования, определения результатов выборов, референдумов;

6) осуществляет на территории муниципального района  меры 
по организации финансирования подготовки и проведения выборов в 
органы местного самоуправления, местных референдумов, распределяет 
выделенные из местного бюджета и (или) бюджета Забайкальского края 
средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов в 
органы местного самоуправления, местного референдума, контролирует 
целевое использование указанных средств;

7) оказывает правовую, методическую, организационно-
техническую помощь нижестоящим комиссиям;

8) заслушивает сообщения органов местного самоуправления 
по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума;

9) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия 
(бездействие) нижестоящих комиссий, принимает по указанным жалобам 
(заявлениям) мотивированные решения;

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
иными федеральными законами, Уставом Забайкальского края, законами 
Забайкальского края, настоящим Уставом.

6. Избирательная комиссия муниципального района 
формируется в количестве 8 членов с правом решающего голоса.

7. Формирование избирательной комиссии муниципального 
района  «Забайкальский  район» осуществляется Советом муниципального 
района  на основе предложений, указанных в пункте 2 статьи 22 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», предложений 
собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, а 
также предложений избирательной комиссии муниципального района  
предыдущего состава, избирательной комиссии Забайкальского края, а 

также на основе предложений избирательной комиссии муниципального 
района «Забайкальский  район», территориальной комиссии.

8. Совет муниципального района  обязан назначить половину от 
общего числа членов избирательной комиссии муниципального района  на 
основе поступивших предложений:

1) политических партий, выдвинувших федеральные списки 
кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;

2) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских мандатов в законодательном 
(представительном) органе государственной власти Забайкальского края, 
а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым 
переданы депутатские мандаты в соответствии с законом Забайкальского 
края, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»;

3) избирательных объединений, выдвинувших списки 
кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в 
представительном органе муниципального района.

9. Совет муниципального района  обязан назначить половину 
от общего числа членов избирательной комиссии муниципального района 
«Забайкальский район», территориальной комиссии в следующем порядке: 

1) если полномочия избирательной комиссии муниципального 
района «Забайкальский  район»  не возложены на территориальную 
комиссию, два члена избирательной комиссии назначаются на основе 
предложений избирательной комиссии муниципального района 
«Забайкальский район», остальные члены избирательной комиссии 
муниципального района  назначаются на основе предложений 
территориальной комиссии;

2) если полномочия избирательной комиссии муниципального 
района «Забайкальский район» возложены на территориальную комиссию, 
члены избирательной комиссии муниципального района  назначаются на 
основе предложений территориальной комиссии;

3) если полномочия территориальной комиссии возложены на 
избирательную комиссию муниципального района «Забайкальский район», 
члены избирательной комиссии муниципального района  назначаются на 
основе предложений избирательной комиссии муниципального района 
«Забайкальский  район».

10. В случае, если указанных в частях 8 и 9 настоящей статьи 
поступивших предложений недостаточно для реализации частей 
8 и 9 настоящей статьи, назначение оставшихся членов комиссии 
осуществляется на основе предложений, предусмотренных частью 7 
настоящей статьи.

Статья 30. Статус депутата, главы муниципального района 
«Забайкальский  район»

1. Депутату, главе муниципального района «Забайкальский 
район» обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления 
своих полномочий.

2. Полномочия депутата, начинаются со дня его избрания и 
прекращаются со дня начала работы Совета муниципального района 
«Забайкальский  район» нового созыва.

Полномочия главы муниципального района «Забайкальский  
район» начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются 
в день вступления в должность вновь избранного главы муниципального 
района «Забайкальский район».

Днем вступления в должность главы муниципального района 
является день регистрации избрания главы муниципального района и 
вручения ему удостоверения об избрании избирательной комиссией 
муниципального образования.

3. Решение об изменении срока полномочий, а также решение 
об изменении перечня полномочий, и (или) порядка избрания главы 
муниципального района «Забайкальский  район» применяется после 
вступления в силу соответствующего решения только к вновь избранному 
главе муниципального района «Забайкальский район».

4. Глава муниципального района «Забайкальский  район» 
осуществляет свои полномочия на постоянной основе.

Депутаты района осуществляют свои полномочия на 
непостоянной основе.

5. Депутат Совета муниципального района «Забайкальский  
район», глава муниципального района не могут одновременно исполнять 
полномочия депутата представительного органа иного муниципального 
образования или выборного должностного лица местного самоуправления 
иного муниципального образования, за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом.

Депутат Совета муниципального района «Забайкальский 

район», глава муниципального района «Забайкальский район» не 
может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатом законодательным (представительным) 
органам государственной власти Забайкальского края, занимать иные 
государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности Забайкальского края, а также должности государственной, 
гражданской службы и должности муниципальной службы.

9. Депутат Совета муниципального района «Забайкальский  
район», глава муниципального района «Забайкальский  район» должны 
соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

10. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе 
депутаты, глава муниципального района «Забайкальский район» не 
вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой 
деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за 
счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации. Указанные лица не 
вправе входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

Указанные лица не вправе состоять членом органа управления 
коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными 
законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом в соответствии с федеральными законами и законами Забайкальского 
края, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией.

11. Депутатам, главе муниципального района «Забайкальский 
район» при привлечении их к уголовной или административной 
ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в 
отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-
процессуальных действий, а также при проведении оперативно-
розыскных мероприятий в отношении депутатов, главы муниципального 
района «Забайкальский район», занимаемого ими жилого и (или) 
служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных 
средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих 
им документов предоставляются гарантии их прав в соответствии с 
федеральными законами.

12. Депутат, глава муниципального района «Забайкальский  
район» не может быть привлечен к уголовной или административной 
ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при 
голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, главы 
муниципального района «Забайкальский  район», в том числе по истечении 
срока полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, 
когда депутатом, главой муниципального района «Забайкальский район», 
были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, 
ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.

13. Глава муниципального района «Забайкальский  район», 
не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме 
случаев законного представительства) по гражданскому или уголовному 
делу либо делу об административном правонарушении.

14. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 

место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного 

государства либо получения им вида на жительства или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора РФ, в соответствии с 
которым гражданин РФ, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий соответствующего 

органа местного самоуправления;
10) призыв на военную службу или направления на заменяющую, 

ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом № 

131-ФЗ и иными федеральными законами.
12) Полномочия депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных 
Федеральным законом № 131-ФЗ.

15. Решение Совета муниципального района «Забайкальский  
район» о досрочном прекращении полномочий депутата Совета 
муниципального района «Забайкальский район» принимается не 
позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного 
прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между 
сессиями Совета муниципального района «Забайкальский  район» - не 
позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.

Статья 31. Гарантии осуществления полномочий депутата 
Совета муниципального района «Забайкальский  район», главы 
муниципального района «Забайкальский  район»

1. Депутату Совета муниципального района «Забайкальский 
район», Главе муниципального района «Забайкальский  район», 
гарантируются:

1) право на обращение по вопросам, связанным с 
осуществлением ими своих полномочий, в органы государственной власти 
Забайкальского края и иные государственные органы Забайкальского 
края, в органы местного самоуправления и к должностным лицам органов 
местного самоуправления, в организации независимо от организационно-
правовой формы, расположенные на территории соответствующего 
муниципального образования;

2) право на первоочередной прием по вопросам, связанным 
с осуществлением ими своих полномочий, руководителями и другими 
должностными лицами органов государственной власти Забайкальского 
края, руководителями и другими должностными лицами органов местного 
самоуправления, расположенных на территории Забайкальского края;

3) служебное удостоверение и нагрудный знак;
4) право на подготовку и дополнительное профессиональное 

образование.
2. Главе муниципального района, председателю Совета 

муниципального района, замещающим муниципальную должность на 
постоянной основе, кроме гарантий, установленных частью 1 настоящей 
статьи, гарантируются:

1) рабочее место, оборудованное мебелью, средствами связи, а 
также возможность использования копировально-множительной и другой 
организационной техники;

2) денежное вознаграждение;
3) ежегодный оплачиваемый отпуск;
4) ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости 

(инвалидности);
5) транспортное обслуживание и возмещение расходов, 

связанных со служебными командировками при осуществлении ими 
своих полномочий;

6) ежегодная диспансеризация в медицинских учреждениях;
7) санаторно-курортное лечение. 
3. Депутату, кроме гарантий, установленных частью 1 настоящей 

статьи, гарантируются:
1) право на объединение в депутатские группы и другие 

объединения депутатов;
2) право иметь помощников.

Статья 32. Органы местного самоуправления как юридические 
лица

1. От имени муниципального района «Забайкальский район» 
приобретать и осуществлять имущественные и иные права и обязанности, 
выступать в суде без доверенности могут глава муниципального 
района «Забайкальский  район», другие должностные лица местного 
самоуправления муниципального района «Забайкальский  район» 
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действуют по доверенности в соответствии с их полномочиями, 
установленными настоящим Уставом.

2. Совет муниципального района «Забайкальский район», 
администрация муниципального района «Забайкальский район» 
и контрольно-ревизионная комиссия муниципального района 
«Забайкальский  район», которые в соответствии с Федеральным законом 
№ 131-ФЗ и настоящим уставом наделяются правами юридического лица, 
являются муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для 
осуществления управленческих функций, и подлежат государственной 
регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с федеральным 
законом.

3. Совет муниципального района «Забайкальский  район», 
администрация муниципального района «Забайкальский  район» 
и контрольно-ревизионная комиссия муниципального района 
«Забайкальский  район» как юридические лица действуют на основании 
общих для организаций данного вида положений настоящего Федерального 
закона в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
применительно к казенным учреждениям.

4. Основаниями для государственной регистрации органов 
местной администрации в качестве юридических лиц являются решение 
Совета муниципального района «Забайкальский район» об учреждении 
соответствующего органа в форме муниципального казенного 
учреждения и утверждение положения Советом муниципального района 
«Забайкальский район» соответствующего органа по представлению главы 
местной администрации.

Статья 33. Муниципальная служба
1. Под муниципальной службой понимается профессиональная 

деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе 
на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения 
трудового договора (контракта).

2. Правовое регулирование муниципальной службы, включая 
требования к должностям муниципальной службы, определение 
статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения 
муниципальной службы, осуществляется законодательством о труде, 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», принимаемым в соответствии с ним законом 
Забайкальского края, настоящим Уставом и иными муниципальными 
правовыми актами.

3. Должность муниципальной службы - должность в органе 
местного самоуправления муниципального района «Забайкальский 
район», аппарате избирательной комиссии муниципального района 
«Забайкальский район», которые образуются в соответствии с 
настоящим Уставом, с установленным кругом обязанностей по 
обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления, 
избирательной комиссии муниципального района  или лица, замещающего 
муниципальную должность.

Должности муниципальной службы устанавливаются 
муниципальными правовыми актами в соответствии с реестром 
должностей муниципальной службы в Забайкальском крае, утверждаемым 
законом Забайкальского края.

4. При составлении и утверждении штатного расписания аппарата 
Совета муниципального района «Забайкальский район»,  администрации 
муниципального района «Забайкальский  район», контрольно-
ревизионной комиссии муниципального района «Забайкальский район»,  
аппарата избирательной комиссии муниципального района используются 
наименования должностей муниципальной службы, предусмотренные 
реестром должностей муниципальной службы в Забайкальском крае.

5. Граждане, владеющие государственным языком Российской 
Федерации, имеют равный доступ к муниципальной службе и равные 
условия ее прохождения независимо от пола, расы, национальности, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не 
связанных с профессиональными и деловыми качествами муниципального 
служащего.

6. Муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципального района «Забайкальский район», аппарата избирательной 
комиссии муниципального района (далее по тексту - муниципальный 
служащий) является гражданин, исполняющий в порядке, определенном 
муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными 
законами и законами Забайкальского края, обязанности по должности 
муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет 
средств бюджета муниципального района «Забайкальский  район».

7. Основные права, обязанности, ограничения, связанные с 
муниципальной службой, аттестация, профессиональная подготовка, 

дополнительное профессиональное образование муниципального 
служащего, а также гарантии, предоставляемые муниципальному 
служащему, осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» и принимаемыми в 
соответствии с ним законами Забайкальского края.

8. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей 
муниципальный служащий несет ответственность в соответствии с 
законодательством о муниципальной службе, законодательством о труде.

9. В области пенсионного обеспечения на муниципального 
служащего в муниципальном районе «Забайкальский  район» в полном 
объеме распространяются права государственного гражданского 
служащего, установленные федеральными законами и законами 
Забайкальского края. Условия предоставления права на пенсию за 
выслугу лет, порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет, лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального района «Забайкальский  район», 
избирательной комиссии муниципального района определяются решением 
Совета муниципального района «Забайкальский район», в соответствии 
с федеральными законами, законами Забайкальского края и настоящим 
Уставом.

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Статья 34. Система муниципальных правовых актов
1. В систему муниципальных правовых актов муниципального 

района «Забайкальский  район» входят:
1) устав муниципального района «Забайкальский  район», 

правовые акты, принятые на местном референдуме;
2)нормативные и иные правовые акты Совета муниципального 

района «Забайкальский район»;
3) правовые акты главы муниципального района «Забайкальский 

район», 
4) правовые акты администрации муниципального района 

«Забайкальский  район»;
5)правовые акты контрольно-ревизионной комиссии 

муниципального района «Забайкальский  район».
2. Устав муниципального района «Забайкальский  район» и 

оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном 
референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе 
муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются 
на всей территории муниципального района «Забайкальский  район».

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить 
уставу муниципального района «Забайкальский  район» и правовым актам, 
принятым на местном референдуме.

3. Совет муниципального района «Забайкальский район» по 
вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, 
законами Забайкальского края, настоящим Уставом муниципального 
района «Забайкальский район», принимает решения, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на территории муниципального 
района «Забайкальский район», решение об удалении главы 
муниципального района «Забайкальский район» в отставку, а также 
решения по вопросам организации деятельности Совета муниципального 
района «Забайкальский район» и по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции федеральными законами, законами Забайкальского края, 
Уставом муниципального района «Забайкальский  район».  Решения Совета 
муниципального района «Забайкальский  район», устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на территории муниципального 
района «Забайкальский район», принимаются большинством голосов от 
установленной численности депутатов Совета муниципального района 
«Забайкальский  район».

4. Председатель Совета муниципального района «Забайкальский  
район» издает постановления и распоряжения по вопросам организации 
деятельности Совета муниципального района «Забайкальский  район», 
подписывает решения Совета муниципального района «Забайкальский  
район».

5. Глава муниципального района «Забайкальский район» в 
пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, 
законами Забайкальского края, настоящим Уставом, нормативными 
правовыми актами Совета муниципального района «Забайкальский 
район», издает постановления администрации муниципального района 
«Забайкальский район» по вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами Забайкальского края, а также распоряжения администрации 
муниципального района «Забайкальский район» по вопросам организации 
работы администрации района, а также постановления и распоряжения 

по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в 
соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ, другими федеральными 
законами.

6. Руководитель контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального района «Забайкальский  район» издает распоряжения по 
вопросам организации деятельности контрольно-счётного органа.

7. Муниципальные нормативные правовые акты, в том 
числе оформленные в виде правовых актов решения, принятые на 
местном референдуме, подлежат включению в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Забайкальского края.

Статья 35. Принятие, вступление в силу Устава 
муниципального района «Забайкальский  район», внесение в Устав 
изменений и дополнений

1. Устав муниципального района «Забайкальский район», 
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального района «Забайкальский район» принимаются 
Советом муниципального района большинством в две трети голосов от 
установленной численности депутатов.

2. Проект устава муниципального района «Забайкальский 
район», проект муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального района «Забайкальский  район» 
не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии 
устава муниципального района «Забайкальский  район», внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального района «Забайкальский 
район» подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с 
одновременным опубликованием (обнародованием) установленного 
Советом муниципального района «Забайкальский  район» порядка 
учета предложений по проекту указанного устава, проекту указанного 
муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении.

Не требуется официальное опубликование (обнародование) 
порядка учета предложений по проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
района «Забайкальский  район», а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в 
целях приведения устава муниципального района «Забайкальский  район» 
в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами.

3. Устав муниципального района «Забайкальский  район», 
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального района «Забайкальский  район» подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и 
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). 
Глава муниципального района «Забайкальский район» обязан 
опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав муниципального 
района «Забайкальский район», муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального района «Забайкальский 
район» в течение семи дней со дня его поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных образований.

4. Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального 
района «Забайкальский  район» и изменяющие структуру органов 
местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления 
(за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания 
выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в 
силу после истечения срока полномочий Совета муниципального района 
«Забайкальский район», принявшего муниципальный правовой акт о 
внесении в Устав указанных изменений и дополнений

5. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального 
района «Забайкальский район» и предусматривающие создание 
контрольно-счетного органа муниципального района «Забайкальский 
район», вступают в силу в порядке, предусмотренном частью 3 настоящей 
статьи.

Статья 36. Решения, принятые путем прямого волеизъявления 
граждан

1. Решение вопросов местного значения непосредственно 
гражданами муниципального района «Забайкальский район» 
осуществляется путем прямого волеизъявления населения, выраженного 
на местном референдуме.

2. Если для реализации решения, принятого путем прямого 
волеизъявления населения муниципального района «Забайкальский 
район», дополнительно требуется принятие (издание) муниципального 
правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо 
местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие 

(издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления 
в силу решения, принятого на референдуме, определить срок подготовки 
и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта. 
Указанный срок не может превышать три месяца.

3. Нарушение срока издания муниципального правового 
акта, необходимого для реализации решения, принятого путем прямого 
волеизъявления населения, является основанием для отзыва главы 
муниципального района «Забайкальский район» или досрочного 
прекращения полномочий Совета муниципального района «Забайкальский 
район».

Статья 37. Подготовка муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься 

депутатами Совета муниципального района «Забайкальский район», 
главой муниципального района «Забайкальский  район», инициативными 
группами граждан, прокурором.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых 
актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются 
решением Совета района или постановлением главы района, на 
рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

Статья 38. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Устав муниципального района «Забайкальский  район» и 

муниципальные правовые акты о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального района «Забайкальский  район» вступают в силу в 
порядке, установленном статьей 35 настоящего Устава.

2. Решения (правовые акты), принятые на местном референдуме 
вступают в силу после официального опубликования (обнародования) 
итогов местного референдума и принятого на нем решения (правового 
акта), если этим решением (правовым актом) не установлен иной срок.

3. Нормативные правовые акты Совета муниципального 
района «Забайкальский  район» вступают в силу после их подписания и 
обнародования главой муниципального района «Забайкальский  район», 
если этими актами не установлены иные сроки. Иные акты Совета 
муниципального района «Забайкальский  район» вступают в силу 
после их подписания председателем Совета муниципального района 
«Забайкальский район», если этими актами не установлены иные сроки.

4. Правовые акты главы района вступают в силу после их 
подписания и опубликования (обнародования), если этими актами не 
установлены иные сроки.

5. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, 
установленном настоящим Уставом, за исключением нормативных 
правовых актов Совета муниципального района «Забайкальский район» о 
налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации.

6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу 
после их официального опубликования (обнародования).

7. Официальным опубликованием муниципального правового 
акта считается первая публикация его полного текста в официальном 
вестнике «Забайкальское обозрение» и в общественно-информационной 
газете Забайкальского района «Забайкалец». 
           Официальным обнародованием муниципального правового акта 
считается первая публикация его полного текста в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  на официальном сайте 
муниципального района «Забайкальский район» www.zabaikalskadm.
ru и (или) на информационном стенде, расположенном в здании 
администрации муниципального района «Забайкальский район», по 
адресу: пгт.Забайкальск, ул. Красноармейская 40-а.

При официальном опубликовании или обнародовании 
муниципального правового акта, указывается, что данное опубликование 
или обнародование является официальным.

8.Контроль за правильностью и своевременностью 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
осуществляет администрация муниципального района «Забайкальский  
район».

Порядок опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов, который должен обеспечивать возможность ознакомления 
с ними граждан, за исключением муниципальных правовых актов или 
их отдельных положений, содержащих сведения, распространение 
которых ограничено федеральным законом, устанавливается Советом 
муниципального района «Забайкальский  район».

Статья 39. Отмена муниципальных правовых актов и 
приостановление их действия

1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их 
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действие может быть приостановлено органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления муниципального 
района «Забайкальский район», принявшими (издавшими) 
соответствующий муниципальный правовой акт в случае упразднения 
таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня 
полномочий указанных органов или должностных лиц - органами местного 
самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, 
к полномочиям которых на момент отмены или приостановления 
действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) 
соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в 
части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными 
законами и законами Забайкальского края, - уполномоченным органом 
государственной власти Российской Федерации (уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Забайкальского края).

Действие муниципального правового акта, не имеющего 
нормативного характера, незамедлительно приостанавливается 
принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или 
должностным лицом местного самоуправления в случае получения 
соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении 
полученного предписания исполнительно-распорядительные 
органы местного самоуправления или должностные лица местного 
самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный 
срок, а представительный орган местного самоуправления - не позднее 
трех дней со дня принятия ими решения.

2. Признание по решению суда закона Забайкальского края об 
установление статуса муниципального района «Забайкальский  район» 
недействующим до вступления в силу нового закона Забайкальского 
края об установлении статуса муниципального района «Забайкальский 
район» не может являться основанием для признания в судебном порядке 
недействующими муниципальных правовых актов муниципального 
района «Забайкальский район», принятых до вступления решения суда в 
законную силу, или для отмены данных муниципальных правовых актов.

ГЛАВА VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

Статья 40. Экономическая основа местного самоуправления в 
муниципальном районе «Забайкальский  район»

Экономическую основу местного самоуправления в 
муниципальном районе «Забайкальский район» составляют находящееся 
в муниципальной собственности имущество, средства бюджета 
муниципального района «Забайкальский район», а также имущественные 
права муниципального района «Забайкальский  район».

Статья 41. Имущество муниципального района 
«Забайкальский  район»

1. В собственности муниципального района «Забайкальский 
район» в соответствии с федеральным законом находится:

1) имущество, предназначенное для решения установленных 
статьёй 8 настоящего Устава вопросов местного значения;

2) имущество, предназначенное для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и 
законами Забайкальского края, а также имущество, предназначенное для 
осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, 
переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 
Федерального закона № 131-ФЗ;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми 
актами Совета муниципального района;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право 
решения которых предоставлено органам местного самоуправления 
федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного 
значения;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного 
значения в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона № 131-

ФЗ, а также имущество, предназначенное для осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии со статьёй 17 
Федерального закона № 131-ФЗ.

2. В случаях возникновения у муниципального района 
«Забайкальский  район» права собственности на имущество, не 
соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, указанное 
имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого 
назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения 
такого имущества устанавливаются федеральным законом.

Статья 42. Владение, пользование и распоряжение 
имуществом муниципального района «Забайкальский  район»

1. Администрация муниципального района «Забайкальский 
район» от имени муниципального образования самостоятельно владеет, 
пользуется и распоряжается муниципальным имуществом в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления.

2. Администрация муниципального района «Забайкальский 
район» вправе передавать муниципальное имущество во временное 
или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, 
органам государственной власти Российской Федерации (органам 
государственной власти субъекта Российской Федерации) и органам 
местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, 
совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.

3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества 
определяются нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления в соответствии с федеральными законами.

Доходы от использования и приватизации муниципального 
имущества поступают в местные бюджеты.

4. Муниципальный район «Забайкальский  район» может 
создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в 
создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, 
необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения. Функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципальных предприятий и учреждений осуществляет администрация 
муниципального района.

Администрация муниципального района «Забайкальский  
район», осуществляющая функции и полномочия учредителя, определяет 
цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и 
учреждений, утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает 
от должности руководителей данных предприятий и учреждений, 
заслушивает отчеты об их деятельности в порядке, предусмотренном 
уставом муниципального образования.

Администрация муниципального района «Забайкальский 
район» от имени муниципального образования субсидиарно отвечает по 
обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивает их 
исполнение в порядке, установленном федеральным законом.

5. Администрация муниципального района «Забайкальский  район» 
ведет реестры муниципального имущества в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

Статья 43. Бюджет муниципального района «Забайкальский  
район»

1. Муниципальный район «Забайкальский  район» имеет 
собственный бюджет (местный бюджет).

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, 
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля 
за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
местного бюджета осуществляются администрацией муниципального 
района «Забайкальский район» самостоятельно с соблюдением требований, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия муниципального района 
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Администрация муниципального района в порядке, 
установленном федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
представляет в федеральные органы государственной власти и (или) 
органы государственной власти Забайкальского края отчеты об 
исполнении местного бюджета.

5. Руководитель финансового органа муниципального 
района «Забайкальский  район» назначается на должность из числа 
лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти.
6. Проект бюджета муниципального района «Забайкальский 

район», решение об утверждении бюджета муниципального района, 
годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе 
исполнения бюджета муниципального района и о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание подлежат официальному обнародованию.

Администрация муниципального района «Забайкальский  
район» обеспечивает жителям возможность ознакомиться с указанными 
документами и сведениями, в порядке установленном настоящим Уставом.

Статья 44. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.

Статья 45. Составление, рассмотрение и утверждение 
местного бюджета, порядок контроля за его исполнением

1. Проект местного бюджета составляется на основе Бюджетного 
послания Президента Российской Федерации, прогноза социально-
экономического развития поселения в целях финансового обеспечения 
расходных обязательств, основных направлений бюджетной и налоговой 
политики.

Порядок и сроки составления проекта местного бюджета 
устанавливаются администрацией муниципального района с соблюдением 
требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами Совета муниципального 
района «Забайкальский  район».

2. Годовой бюджет составляется на один финансовый год, 
который соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 
декабря.

3. Глава муниципального района вносит на рассмотрение Совета 
муниципального района проект решения о бюджете муниципального 
района в сроки, установленные решением Совета муниципального района, 
но не позднее 15 ноября текущего года.

Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете 
муниципального района и его утверждения определяется решением Совета 
муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением бюджета осуществляется Советом 
муниципального района в следующих формах:

1) предварительный контроль - в ходе обсуждения и 
утверждения проекта решения о бюджете и иных проектов решений по 
бюджетно-финансовым вопросам;

2) последующий контроль - в ходе рассмотрения и утверждения 
отчетов об исполнении бюджета.

5. Контроль Совета муниципального района за исполнением 
бюджета предусматривает право Совета муниципального района на:

1) получение от администрации муниципального района 
необходимых сопроводительных материалов при утверждении бюджета 
муниципального района;

2) получение от администрации муниципального района, 
оперативной информации об исполнении бюджета муниципального 
района;

3) утверждение (не утверждение) отчета об исполнении бюджета 
муниципального района;

4) создание собственных контрольных комиссий (контрольно-
счетной комиссии);

5) вынесение оценки деятельности администрации 
муниципального района.

6. Глава муниципального района «Забайкальский  район» 
осуществляет финансовый контроль за подведомственными 
распорядителями (получателями) бюджетных средств в части обеспечения 
правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных 
средств.

Глава муниципального района вправе проводить проверки 
подведомственных распорядителей (получателей) бюджетных средств и 
муниципальных унитарных предприятий.

7. Ежегодно не позднее 1 мая текущего года администрация 
муниципального района представляет Совету муниципального района 
отчет об исполнении бюджета муниципального района, за отчетный 

финансовый год в форме проекта решения Совета муниципального 
района.

Порядок составления и рассмотрения проекта местного 
бюджета, утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления 
контроля за его исполнением, составления и утверждения отчета 
об исполнении бюджета муниципального района «Забайкальский  
район» устанавливается принимаемым в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации нормативным правовым актом Совета 
муниципального района.

ГЛАВА 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ  РАЙОН».

Статья 46. Ответственность органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления муниципального района 
«Забайкальский  район».

Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления муниципального района «Забайкальский  
район» несут ответственность перед населением муниципального района 
«Забайкальский район», государством, физическими и юридическими 
лицами в соответствии с федеральными законами.

Статья 47. Ответственность депутатов перед населением 
муниципального района «Забайкальский  район».

1. Депутаты Совета муниципального района «Забайкальский  
район» несут перед населением ответственность, основания наступления 
которой и порядок решения соответствующих вопросов определяются 
статьей 19 настоящего Устава в соответствии с федеральным законом.

2. По основаниям и в порядке, указанным в части 1 настоящей 
статьи, население муниципального района «Забайкальский  район» вправе 
отозвать депутатов Совета муниципального района.

Статья 48. Ответственность органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления муниципального района 
«Забайкальский район» перед государством.

1. Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления перед государством наступает 
на основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, Устава и законов Забайкальского края, 
Устава муниципального района «Забайкальский  район», а также в случае 
ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными 
лицами переданных им отдельных государственных полномочий.

2. Полномочия Совета муниципального района «Забайкальский 
район» прекращаются со дня вступления в силу закона Забайкальского 
края о роспуске Совета муниципального района «Забайкальский  район» 
в случае:

1) если соответствующим судом установлено, что Советом 
муниципального района «Забайкальский район» принят нормативный 
правовой акт, противоречащий Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, федеральным законам, 
Уставу и законам Забайкальского края, Уставу муниципального 
района «Забайкальский район», а Советом муниципального района 
«Забайкальский район» в течение трех месяцев со дня вступления в силу 
решения суда, либо в течение иного предусмотренного решением суда 
срока не приняты в пределах своих полномочий меры по исполнению 
решения суда, в том числе не отменен соответствующий нормативный 
правовой акт;

2) если соответствующим судом установлено, что избранный 
(вновь избранный) в правомочном составе Совет муниципального района 
«Забайкальский район» в течение трех месяцев подряд не проводила 
правомочного заседания.

Закон Забайкальского края о роспуске Советом муниципального 
района «Забайкальский  район» может быть обжалован в судебном порядке 
в течение 10 дней со дня вступления в силу.

3. Глава муниципального района «Забайкальский район» может 
быть отрешен от должности Губернатором Забайкальского края в случае:

1) издания указанным должностным лицом местного 
самоуправления нормативного правового акта, противоречащего 
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам, Уставу и законам Забайкальского края, 
уставу муниципального района «Забайкальский  район», если такие 
противоречия установлены соответствующим судом, а это должностное 
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лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда, либо 
в течение иного предусмотренного решением суда срока не приняло в 
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом местного 
самоуправления действий, в том числе издания им правового акта, не 
носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод 
человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности 
Российской Федерации, национальной безопасности Российской 
Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического 
пространства Российской Федерации, не целевое расходование субвенций 
из федерального бюджета или бюджета Забайкальского края, если это 
установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не 
приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.

Глава муниципального района «Забайкальский район», в 
отношении которого Губернатором Забайкальского края был издан 
правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный 
правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального 
опубликования.

Статья 49. Порядок удаления главы муниципального района 
«Забайкальский район» в отставку.

1. Совет муниципального района «Забайкальский  район» в 
соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ вправе удалить главу 
муниципального района в отставку по инициативе депутатов Совета 
муниципального района или по инициативе Губернатора Забайкальского 
края.

2. Основаниями для удаления главы муниципального района в 
отставку являются:

1) решения, действие (бездействие) главы муниципального 
района, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона 
№ 131-ФЗ;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей 
по решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, 
предусмотренных Федеральным законом 131-ФЗ, иными федеральными 
законами, Уставом муниципального района, и (или) обязанностей 
по обеспечению осуществления органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Забайкальского края;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы 
муниципального района Советом муниципального района по результатам 
его ежегодного отчета перед Советом муниципального района, данная два 
раза подряд;

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.

5) допущение главой муниципального района, местной 
администрацией, иными органами и должностными лицами местного 
самоуправления муниципального района и подведомственными 
организациями массового нарушения государственных гарантий 
равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, 
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 
ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло 
нарушение межнационального и межконфессионального согласия и 
способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и 
межконфессиональных конфликтов.

3. Порядок выдвижения инициативы, сроки, порядок 
рассмотрения и принятие решения об удалении Главы муниципального 
района в отставку определяется в соответствии со статьей 74.1. 
Федерального закона № 131-ФЗ.

Статья 50. Ответственность органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления муниципального района 
«Забайкальский  район» перед физическими и юридическими лицами.

Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления муниципального района 
«Забайкальский  район» перед физическими и юридическими лицами 
наступает в порядке, установленном федеральными законами.

Статья 51. Контроль и надзор за деятельностью органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
муниципального района «Забайкальский  район».

1. Органы прокуратуры Российской Федерации и другие 

уполномоченные федеральным законом органы осуществляют надзор за 
исполнением органами муниципального района «Забайкальский  район» и 
должностными лицами муниципального района «Забайкальский  район» 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, конституций (уставов), законов 
субъектов Российской Федерации, уставов муниципальных образований, 
муниципальных правовых актов.

2. Уполномоченные органы государственной власти 
осуществляют контроль за осуществлением органами муниципального 
района «Забайкальский  район» и должностными лицами муниципального 
района «Забайкальский район» переданных им отдельных государственных 
полномочий.

3. Органы местного самоуправления муниципального района 
«Забайкальский район» и должностные лица местного самоуправления 
муниципального района «Забайкальский район», наделенные в 
соответствии с уставом муниципального образования контрольными 
функциями, осуществляют контроль за соответствием деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления уставу муниципального образования и принятым в 
соответствии с ним нормативным правовым актам представительного 
органа муниципального образования.

Статья 52. Обжалование в суд решений, принятых путем 
прямого волеизъявления граждан, решений и действий (бездействия) 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления муниципального района «Забайкальский  район».

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, 
решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления муниципального района 
«Забайкальский район» могут быть обжалованы в суд или арбитражный 
суд в установленном законом порядке.

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 53. Вступление в силу настоящего Устава

1. Устав муниципального района «Забайкальский район» 
подлежит государственной регистрации в органах юстиции в порядке, 
установленном федеральным законом.

2. Устав муниципального района «Забайкальский район», 
пройдя процедуру государственной регистрации, подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) и вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования), за исключением отдельных положений, 
для которых определены иные сроки вступления в силу.

3. часть 1 статьи 24, часть 2 статьи 25, часть 9 статьи 28  настоящего 
Устава в части определения срока полномочий главы муниципального 
района «Забайкальский  район»,  депутатов Совета муниципального 
района «Забайкальский  район» и председателя контрольно-ревизионной 
комиссии муниципального района «Забайкальский район»  вступают 
в силу по истечении  срока полномочий избранных  депутатов Совета 
муниципального района «Забайкальский район»,  главы муниципального 
района «Забайкальский район», председателя контрольно-ревизионной 
комиссии муниципального района «Забайкальский район» до вступления 
в силу настоящего Устава.

4. часть 3 статьи 9  настоящего Устава вступает в силу с 1 января 
2015 года.

Статья 54. Действие нормативных правовых актов, 
принятых (издавших) органами и должностными лицами местного 
самоуправления до вступления в силу Устава муниципального района 
«Забайкальский  район».

1. Нормативные правовые акты органов и должностных лиц 
местного самоуправления, принятые до вступления в силу настоящего 
Устава, применяются в части, не противоречащей ему, и должны быть 
приведены в соответствие с ним.

2. Нормативные правовые акты, указанные в настоящем Уставе и 
не принятые на момент введения его в действие, должны быть разработаны 
и приняты соответствующими органами местного самоуправления 
муниципального района «Забайкальский  район».

и.о. Главы муниципального района 
«Забайкальский район»                                                                               А.П. Кан                                                                        

Извещение о проведении аукциона по заключению договора аренды
 недвижимого имущества

1. Организатор аукциона: Управление экономического развития Администрации муниципального района "Забайкальский район". Место нахождения: 
Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 40 а, почтовый адрес: Забайкальский край, Забайкальский район, 
пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 40 а, адрес электронной почты: zabaikalsk-40@mail.ru, телефон 8-(30-251) 3-12-60.

Контактное лицо от Единой комиссии: Степанова Ирина Викторовна

№ Наименование разделов Содержание разделов

Организатор аукциона

Управление экономического развития Администрации муниципального района "Забайкальский 
район" Место нахождения: Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, 
ул. Красноармейская, 40 а, почтовый адрес: Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. 
Забайкальск, ул. Красноармейская, 40 а, адрес электронной почты: zabaikalsk-40@mail.ru, 
телефон 8-(30-251)3-12-60. 

Объект аукциона

Лот № 1 - Нежилое помещение, общей площадью 100,00 кв. м, расположенное по адресу: 
Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, 2, часть 1, 
помещение 1. Помещение находится  в цокольном этаже многоквартирного жилого дома;
Лот № 2 - Помещение, общей площадью 154,50 кв. м, расположенное по адресу: Забайкальский 
край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, 4, помещение 3, Помещение 
находится в цокольном этаже многоквартирного жилого дома.
Лот № 3 - Помещение, общей площадью 111,60 кв. м, расположенное по адресу: Забайкальский 
край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, 4, помещение 1, Помещение 
находится в цокольном этаже многоквартирного жилого дома
Лот № 4 - Помещение, общей площадью 208,2 кв. м, расположенное по адресу: Забайкальский 
край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, 4, помещение 2, Помещение 
находится в цокольном этаже многоквартирного жилого дома

Целевое назначение нежилое
Срок договора аренды 5 лет

Форма, сроки и порядок оплаты по 
договору

Ежемесячная  арендная плата вносится безналичным путем на счет, указанный в договоре аренды 
не позднее 15 числа текущего месяца.

начальная (минимальная) цена 
договора муниципального  

имущества, права на которое 
передаются по договору, в 

размере ежемесячного платежа 
за аренду указанного имущества, 
без учета налога на добавленную 
стоимость, эксплуатационных и 

административных расходов 

Лот № 1 – 42 300,00  рублей

Лот № 2 - 63 656,00 рублей

Лот № 3 – 30 972,00 рублей

Лот № 4 – 62 180,00 рублей 

Величина повышения начальной цены 
договора "шаг аукциона"

5 % от начальной (минимальной) цены договора и составляет: 
Лот № 1 – 2 115,00 рублей
Лот № 2 – 3 182,80 рублей
Лот № 3 – 1 548,60 рублей
Лот № 4 – 3 109,00 рублей 

Порядок пересмотра цены договора 

Арендодатель имеет право в одностороннем порядке  изменить сумму ежемесячной арендной 
платы в зависимости от конъюнктуры  цен на рынке или изменения  стоимости строительства 
одного квадратного метра  помещения, но не чаще одного раза в год. Цена заключенного договора 
не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения

Порядок, место, дата и время начала и 
окончания приёма заявок на участие в 

аукционе

Место приёма заявок на участие в аукционе: Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. 
Забайкальск, ул. Красноармейская, 40 а, каб. 12 или в сети "Интернет" www.torgi.gov.ru .

Приём заявок на участие в аукционе: в рабочие дни с 8.15 до 12.30 и 14.00 до 18.00 (пятница до 
16.45) часов местного времени с момента размещения извещения о проведении аукциона до 
начала рассмотрения заявок.

Начало приема заявок на участие в аукционе 26 декабря 2014 года.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе:

20 января 2015 г. в 10.00 час. по местному времени

Место, дата и время начала 
рассмотрения заявок на участие в 

аукционе

Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: Забайкальский край, Забайкальский район, 
пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 40 а, каб. 12

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе:

 20 января 2015 г. в 10.00 час. по местному времени

 Окончание рассмотрения заявок на участие в аукционе:

20 января 2015 г. в 12.00 час. по местному времени

Место, дата и время проведения  
аукциона

Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 40 а, актовый 
зал 21 января 2015 г. 
Лот № 1 – в 10.00 час по местному времени
Лот № 2 – в 11.00 час по местному времени
Лот № 3 – в 14.00 час по местному времени
Лот № 4 – в 16.00 час по местному времени

Требование о внесении задатка Задаток для участия в аукционе не предусмотрен
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Обеспечение исполнения договора Обеспечение исполнения договора не предусмотрено

Срок, в течение которого победитель 
аукциона должен подписать проект 

договора

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола о результатах 
аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который 
составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект 
договора, утвержденный настоящей аукционной документацией. Подписанный проект договора 
и комплект документов в соответствии с приложением № 5 победитель должен представить 
Организатору в течение 10 рабочих дней с даты получения протокола о результатах аукциона и 
проекта договора от Организатора.

График осмотра объекта аукциона

Осмотр объектов производится в рабочие дни с 16.00 до 18.00 с момента опубликования 
извещения о проведении аукциона на право заключения договора аренды недвижимого 
имущества по предварительной записи. Контактное лицо: Степанова Ирина  Викторовна, тел.: 
8-30251-3-12-60

Требования к объему, перечню, 
качеству и сроки выполнения 

работ, которые необходимо 
выполнить в отношении объекта, 

требования к качеству, техническим 
характеристикам товаров (работ, услуг)

Ежегодно проводить текущий ремонт помещения в  соответствии с нормативами.

Требования к техническому состоянию 
объекта аукциона, которым объект 
должен соответствовать на момент 
окончания срока договора аренды

Арендатор должен вернуть Арендодателю Объект по акту приема-передачи в состоянии не хуже, 
чем в котором его получил, с учетом нормального износа.

Требования к участникам аукционов

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо или физическое лицо, в том 
числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора, а также 
соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к 
таким участникам.

К участию в торгах не допускаются претенденты, имеющие задолженность по договорам аренды 
муниципального недвижимого имущества, а также по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год.

Стоимость и порядок выдачи 
документации об аукционе

Документация об аукционе размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru и доступна для 
ознакомления без взимания платы.

В праздничные дни нового 2015 года читинская таможня и таможенные 
посты, находящиеся в регионе ее деятельности, отработали в усиленном 
режиме и без происшествий.  Должностные лица читинской таможни обе-
спечили проведение таможенного контроля в штатном режиме.
 Пункты пропуска ЖДПП Забайкальск, ДАПП Соловьевск, ДАПП Старо-
цурухайтуйский, ДАПП Верхний-Ульхун отработали в новогодние празд-
ники в усиленном режиме без сбоев.
 В международном пункте пропуска «Аэропорт-чита» оформление авиа-
рейсов, пассажиров и перевозимого ими багажа осуществлялось без за-
держек.
  Наибольшее количество транспортных средств, автобусов и пассажиров 
по сравнению с остальными пунктами пропуска,  было зафиксировано как 
обычно в пункте пропуска МАПП Забайкальск. К жителям Забайкальского 
края в указанный период присоединились и туристы из Иркутска, Улан-
Удэ, Братска и других городов Сибири.
   Всего за праздничные дни с 1 по 11 января   в КНР выехало 10048  граж-
данин  России и Китая,  въехало в Российскую Федерацию 10729   граждан  
России и Китая.
  С 1 января 2015 года по 11 января 2015 года должностными лицами та-
моженного поста МАПП Забайкальск было оформлено 445 грузовых  
транспортных средств на въезд в  Российскую Федерацию и 545 грузовых 
транспортных средств на выезд из Российской Федерации. Основным пе-
ремещаемым импортным товаром в праздничные дни стала плодоовощная 
продукция.  Экспорт был представлен пиломатериалами – 70%, кедровый 
орех, продукты питания – 30%.  Всего за праздничные дни читинской та-
можней  и подчиненными ей постами в федеральный бюджет было пере-
числено 168 миллионов  693 тысячи рублей.  
  Границу пересекло 958 легковых автомобилей и 414 автобусов на выезд в 
Китай и 954 легковых автомобилей и 409 автобусов на въезд в Российскую 
Федерацию.  
  Должностные лица читинской таможни и пограничной службы ФСБ  Рос-
сии по Забайкальскому краю прилагали максимум усилий для обеспечения 
бесперебойного и своевременного пропуска физических лиц и участников 

внешнеэкономической деятельности через государственную границу Рос-
сийской Федерации.
  За 11 праздничных новогодних  дней должностными лицами читинской 
таможни было возбуждено 14 дел по административным правонарушени-
ям. Практически все дела были заведены по ч.1 ст.16.2 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях «Недекларирование товара».
   Основные незадекларированные товары, перемещаемые гражданами Рос-
сии – товары народного потребления. 
  В новогодние праздники должностными лицами таможенного поста 
ЖДПП Забайкальск при досмотре международных поездов, следующих в 
КНР, неоднократно были  обнаружены минеральные камни.
   31 декабря при осмотре груженого поезда с товаром «лес», следующим  в 
КНР должностными лицами таможенного поста ЖДПП Забайкальск были 
обнаружены серо-зеленые камни (предположительно нефрит) весом 53,8 
кг. 
   1 января 2015 года в результате таможенного досмотра багажа граждани-
на КНР, следовавшего поездом «Москва-Пекин» было обнаружено 20 ми-
неральных камней различных цветов и размеров (предположительно  не-
фрит, агат, аметист). Общий вес задержанных минералов составил 1500 гр. 
Так же гражданин КНР перемещал в багаже окаменелые части животного в 
виде зубов бело-желтого цвета. Задержанные  минералы и части животно-
го направлены на экспертизу. 
  8 и 9 января должностными лицами таможенного поста ЖДПП Забай-
кальск было зафиксировано 3 случая  перемещения минеральных камней 
(предположительно нефрита) при таможенном досмотре грузовых поездов 
следующего из России в Китай. Все обнаруженных камней составил 94,9 кг.  
   В настоящее время по всем выявленным  фактам перемещения мине-
ральных камней в КНР проводится расследование, камни направлены на 
экспертизу.
 

Специалист по связям с общественностью Читинской таможни
Марина Бойко

В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 2015 ГОДА чИТИНСКАЯ ТАМОЖНЯ ОТРАБОТАЛА В УСИЛЕННОМ 
РЕЖИМЕ И БЕЗ СБОЕВ
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