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26 яНвАРя - МЕждуНАРОдНыЙ дЕНЬ тАМОжЕННИКА
   Каждое государство должно охранять 

свои границы и свое население, и для 
этого необходимы не только погранич-
ники, но и люди, стоящие на самой гра-
нице – таможенники.   
  26 января  таможенники всех стран 

отмечают свой профессиональный 
праздник - Международный день та-
моженника. 
  Этот праздник олицетворяет собой 

общность и солидарность всех тамо-
женных служб и всех таможенников в 
мире. 
  Свою историю профессиональный 

праздник  Международный день та-
моженника начинает с 1952 года, когда 
вступила в силу Конвенция об обра-
зовании Совета таможенного сотруд-
ничества. 26 января 1953-го в Брюс-
селе состоялась первая учредительная 
конференция Совета таможенного со-
трудничества, который  сейчас назы-
вается втО  -    всемирная таможенная 
организация.   высший орган органи-
зации - Совет, заседание которого про-
ходит один раз в год в конце июня.   

в 1983 году  26 января было «офици-
ально» названо днем таможенника во 
всем мире. 
всемирная  таможенная организация 

охватывает  весь земной шар, насчиты-
вает более 160 стран.  Ее главная цель 
– продемонстрировать то, что обще-
человеческие интересы превалируют 
над всеми остальными, и для них нет 
закрытых границ и отдельных стран.  
 всемирная  таможенная  организация  

- разрабатывает  и распространяет ре-
комендации по вопросам таможенно-
го дела для ускорения мирового това-
рооборота, облегчения перемещения 
товаров и пассажиров через границы, 
координация усилий таможенных 
служб всего мира в борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков и другими 
правонарушениями.
 в наше время за экономической гра-

ницей Российской Федерации следят 
около 500 таможенных постов, поряд-
ка 140 таможен и 130 пунктов автомо-
бильного пропуска международного 
значения.

  труд таможенника нелегок и 
очень ответственен, важен для каждо-
го гражданина и государства в целом. 
Российские таможенники   по праву 

могут гордиться своими достижения-
ми, за прошлый год благодаря их уси-
лиям в казну государства поступило  
2863,99 млрд. руб., а  таможенные пла-
тежи обеспечили более 45 процентов 
доходной части бюджета.  
 уважаемые коллеги, дорогие ветера-

ны таможни!
  Поздравляем всех с международным 

днем таможенника!
 желаем вам, вашим родным и близ-

ким  крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия,   долголетия, мира и покоя 
в каждом доме!

Е. Немерова, 
председатель совета ветеранов 

таможенной службы 
Забайкальского отделения 

Читинской таможни

Материнский капитал увеличился
    С 1 января 2015 года размер материнского (семейного) капитала увеличился и составил 453 026 рублей.
      Закон о материнском капитале действует девятый год. За это время в Забайкальском крае выдано 57,6 тысяч сертифика-
тов на материнский (семейный) капитал. Почти 27 тысяч владельцев сертификатов уже обратились в краевые учреждения 
ПФР с заявлениями о распоряжении капиталом. Из них 10,5 тысяч семей решили использовать средства на погашение 
ипотечных кредитов, 14 тысяч – на покупку или строительство жилья, 2,3 тысячи человек – на оплату образования детей, 
в том числе 865 - на содержание в дошкольных образовательных учреждениях. А 59 женщин выбрали направление – на-
копительная часть своей будущей пенсии.
    Надо отметить, что на сегодняшний день 25215 заявлений уже удовлетворены. По ним мы перечислили почти 8 милли-
ардов рублей 
  «Размер материнского (семейного) капитала ежегодно индексируется. За восемь лет его сумма увеличилась с 250 тысяч 
до 453 тысяч рублей, - рассказала начальник отдела социальных выплат ОПФР по Забайкальскому краю Елена Соколова. – 
Хочу обратить внимание, что в том случае, если владельцы сертификатов использовали только часть капитала, индексации 
подлежит остаток денежных средств МСК».
   Напомним, что право на получение материнского (семейного) капитала имеет семья, в которой после 1 января 2007 года 
был рожден или усыновлен второй ребенок, либо последующий, если после рождения предыдущих детей это право не 
было реализовано. Средства МСК можно использовать по трем направлениям: улучшение жилищных условий, получение 
образования ребенком (в том числе оплата содержания в дошкольных образовательных учреждениях), формирование на-
копительной части трудовой пенсии для женщин.  Распорядиться средствами материнского (семейного) капитала мож-
но, когда исполнится три года ребенку, дающего право на получение сертификата. Исключение составляет направление 
средств МСК на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам, в том числе ипотечным, на при-
обретение (строительство) жилья. в этом случае средствами материнского капитала можно воспользоваться, не дожидаясь 
достижения трехлетнего возраста ребенка и независимо от даты заключения кредитного договора.
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«ОНИ КОвАЛИ ПОБЕду»...
                    70-летию Победы 
                                в великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. посвящается...

Воспоминания и исторические факты о моем прадеде косторных Василии якоВлеВиче

Эта память - верьте люди,-
Всей Земле нужна,

Если мы войну забудем,
Вновь придет война.
Р. Рождественнский

                                                       

Связисты, они же сразу после раз-
ведки идут. Связь при наступлении 
- первое дело. Это о таких людях как 
мой прадед стихотворение Сергея 
Андрианова:

«Осенний день был облачен и хмур.
дрожал от взрывов подмосковный лог.

Связист зажал зубами тонкий шнур
И за сугроб, отстреливаясь, лег.

Лишь через час его в снегу нашли.
в больших глазах застыла синева.

Меж мертвых губ по проводу текли
живой команды твердые слова.

Связист и в смерти не покинул пост,
венчая подвигом свой бранный труд.

Он был из тех, кто, поднимаясь в рост,
Бессмертие, как города берут».

      Нужно заметить, что связисты 
не только прокладывали линии, ре-
шавшие подчас исход операции, но 
и поддерживали боевой дух армии, 
доставляя письма бойцам из дома. А 
это были самые приятные моменты 
на войне. Более 300 связистов стали 
героями СССР, тысячи удостоены 
других высоких наград Родины.
     военный историк, полковник за-

паса Хохлов в. С. в одном из своих 
воспоминаний о войне отводил свя-
зистам важную роль:
«Часто боевая обстановка вынуждала 
связистов прокидывать линии через 
минные поля, не ожидая помощи са-
перов. При этом связисты самостоя-
тельно производили разминирование 
местности и продолжали проклад-
ку линии. Подвиг связиста - особый 
подвиг, далекий от внешнего эффек-
та. Ну что, на первый взгляд, героиче-
ского в том, что линейный надсмот-
рщик или телефонист неоднократно 
исправляет под огнём противника 
поврежденную линию? Но, от чёткой 
работы связистов зависят быстро-
та и своевременность передачи до-
несений, распоряжений, приказов и 
команд, наибольшая потребность в 
передаче которых   возникает именно 
в условиях напряженного боя, осо-
бенно в критических ситуациях. Поэ-
тому труд связиста на войне - необхо-
димый, почетный и ответственный, 
от него часто зависит успех боя и всей 
операции. войска связи соединяли 
людей, оружие и технику, обеспечи-
вали гибкость и динамичность вза-
имоотношений стратегии и тактики, 
объединяли усилия всех родов войск 
для достижения общей цели, сливали 
волю. Ставки вГК, полководцев, гене-
ралов, офицеров, всех воинов вволю. 
Они были связующим звеном между 
фронтом и тылом».
   в семейном архиве хранилось пись-
мо василия яковлевича из восточной 
Пруссии.
  восточная Пруссия издавна была 
базой германской военщины, имен-
но с неё начинались захватнические 
нападения на славянские народы. 
Не случайно именно здесь в цитаде-

ли нацизма, в районе Растенбурга, в 
глубоких подземных убежищах рас-
полагались ставки Гитлера. успешное 
продвижение наших войск к грани-
цам рейха понудило гитлеровцев ещё 
более укрепить оборону восточной 
Пруссии. Немцы упорно сопротив-
лялись, но задержать продвижение 
наших войск им не удалось. Это была 
огромная победа советских войск. 
Было обеспечено наступление на-
ших  войск на север. Стремительный 
вал особо длительной войны катился 
к самому логову фашистского зверя. 
Много верст прошагал по дорогам 
войны связист - забайкалец василий 
Косторных в составе своей 13-ой от-
дельной роты. Не любил мой прадед 
вспоминать войну, но моя бабушка 
рассказывала, что как-то в разговоре 
с матерью отец откровенно рассказы-
вал то, с чем пришлось столкнуться 
в Берлине. Здесь оборонялись наи-
более стойкие части СС отпетые на-
цисты - они дрались с отчаянием об-
реченных. На каждом шагу связистов 
подстерегали “сюрпризы”.
  весна 45-го настигла василия Ко-
сторных недалеко от Берлина. Он об 
этом вспоминал: «товарищи! Побе-
да! ура! - крикнул кто-то, тут же этот 
крик подхватило и разнесло много-
голосое эхо - Из всех орудий, в честь 
Победы, братцы, пли!»
  в память о тех тяжелых днях в на-
шем семейном архиве хранится фото-
графия фронтового друга моего пра-
деда, датированная 1945 годом.
   в нашей семье до сих пор хранятся 
тёплые воспоминания об этом чело-
веке, сохранилось несколько фото-
графий прадеда в военной форме, 
есть документы. Его воспоминания 
о тех днях бережно хранила моя ба-

Продолжение. Начало в №40(102) от 28.11.2014г.

бушка Нина васильевна.
   О военном пути связиста василия 
Косторных говорят его многочислен-
ные награды  и благодарности. 
  Моя бабушка рассказывала, как од-
нажды они с отцом отдыхали на реч-
ке, и он рассказал ей случай из своей 
военной биографии. Перед наступле-
нием на Курской дуге тринадцатой 
отдельной роте был дан приказ, на-
ладить бесперебойную связь. При 
выполнение этого задания василий 
яковлевич и его сослуживцы услы-
шали  немецкую речь. Реакция была 
мгновенной - решили спрятаться в 
озере (дышали через трубочки). Пе-
реждали и продолжили тянуть связь. 
Бабушка, когда была ребенком, во 
время купания брала трубочку и пы-
талась через неё дышать под водой.
   После того, как прадедушка вернул-
ся с фронта, он продолжил работать 
в милиции, стал командиром отде-
ления. 45 лет он служил в милиции. 
Это тоже был для него фронт, только 
здесь он сражался с “мирными” вра-
гами (воры, хулиганы и др. наруши-
тели закона), которые мешали спо-
койно жить людям.
  в послевоенные годы сотрудники 
милиции продолжали нести службу в 
том же напряженном ритме, т.к. пре-
ступность приобрела сложный ха-
рактер. Подняла голову организован

ная преступность, было очень много 
бандитских шаек  и перед органами 
милиции стояла единственная задача 
- добиться снижения преступности.   
  в органы милиции пришли рабо-
тать демобилизованные воины. По 
демобилизации из армии вернулась 
и какая-то часть судимых в прошлом, 
которая стала продолжать свою пре-
ступную деятельность. А тут ещё 
неурожай 1947 года, очереди у мага-
зинов, недостаток питания, и отсю-
да- множество случаев нарушения 
правопорядка. Неудивительно, что 

поле войны уголовная преступность 
возросла. Перед милицией встала 
задача-в короткий срок сократить 
преступность, обеспечить жителям 
спокойствие в работе по восстанов-
лению народного хозяйства, нару-
шенного четырьмя годами тяжелой 
битвы.
жизнь на станции Отпор после во-
йны была относительно спокойной. 
Практически до 50-х годов станция 
не развивалась. Здесь жило всего око-
ло 150 семей. Ситуация изменилась 
после заключения договора о дружбе 
и взаимном сотрудничестве между 
СССР и КНР в 1949 году.
  Расширились железнодорожные 
перевозки, проектировались и стро-
ились новые объекты Отпора. в 1954 
году открылось первое пассажирское 
сообщение между столицами СССР 
и КНР, через станцию Отпор прошёл 
первый пассажирский поезд “Мо-
сква-Пекин”. в этом же году жилой 
массив при станции Отпор получил 
статус поселка. Число жителей, про-
живавших на территории поселка 
и прилегающих  к нему населенных 
пунктов, составляло уже 15400 чело-
век. С ростом населения поселка при-
бавилось работа для милиции. Ба-
бушка, вспоминая о том времени, об-
ратила моё внимание на то, что отец 
много работал. Его почти не было 
дома. Близость к границе осложняла 
работу милиции. Очень часто васи-

лию яковлевичу приходилось встре-
чаться со своими коллегами с китай-
ской стороны. 
  Послевоенный  труд моего праде-
душки был оценен. уже в мирное 
время он был награжден медалью “За 
отличную службу по охране обще-
ственного порядка”. 
   василия Косторных отличала ком-
петентность, честность, порядоч-
ность, профессионализм, эрудиция, 
требовательность к себе и своим под-
чиненным.
  Моя бабушка Нина васильевна 
вспоминала о своем отце с большим 
трепетом и любовью. «Он много ра-
ботал, но никогда не забывал про 
свою маленькую девочку, то есть про 
меня,-вспоминала бабушка со сле-
зами на глазах,-трудное было время, 
но для меня это самое лучшее время, 
в этом большая заслуга моих роди-
телей. Они дали мне хорошее воспи-
тание, манеры, ну и, конечно, нрав-
ственные принципы. так как я после-
военный ребенок, болела много, но 
всё перенесла, переборола болезнь» 
- смеясь, говорила бабушка.  
   яркая личность отца, желание хоть 
в чем-то походить на него сделали 
для Нины васильевны очень про-
стым выбор профессии. Она всегда, 
сколько помнит себя, мечтала рабо-
тать там же, где и отец.
«я подхватила эстафету своих роди-
телей. я тоже много лет проработала 
в милиции» -улыбаясь, даже подшу-
чивая, говорила бабушка.
  Она проработала в органах внутрен-
них дел нашего Забайкальского райо-
на около 20 лет. 
   в 1997году ушла на пенсию в звании 
майора. Как-то не вяжется солидное 
слово ”ветеран внутренних войск” с 
обликом этой красивой, энергичной, 
улыбчивой женщины.

Изучив биографию  моего 
прадеда Косторных василия 
яковлевича, рассмотрев награды, 
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фотографии, благодарственные 
грамоты от командования, мне 
удалось представить каким он у нас 
был. Повоспоминанием моей бабушки 
Липиной Нины васильевны он был 
прекрасным мужем и отцом. А я 
теперь знаю, что он был прекрасным 
человеком. всю жизнь, весь армейский 
путь мой прадед прошёл связистом. 
На фронте он обретал и терял друзей, 
набирался опыта и защищал наше 
Отечество. На фронте он набирался 
богатейшего жизненного опыта, 
который пронес через всю свою 
послевоенную жизнь.

И последнее, мне хотелось бы 
сказать, что я горжусь своей семьей, 

своим прадедом и прабабушкой, ведь 
они не жалея себя, делали всё для 
спасения Родины.

«О вас поэмы пишутся и повести,
О вас, кто проливал на фронте кровь,

вы стали нашей гордостью и совестью,
Почет и честь вам, слава и любовь!

Сражались вы отважно за Отечество,
вступив с фашистской сворой в смертный 

бой.
За вас должно молиться человечество,
За жизнь, за мир, за кров над головой!»

Георгий Замаратский

  Мою работу я хотела бы закончить 
словами Юлии друниной: «Мы не 
должны забывать, что такое война, 
чтобы быть чище, добрее, чтобы 
уметь ценить мир!»

татьяна еГороВа

администрация муниципального района
«Забайкальский район»

постаноВление
15 января 2015 года                          № 14

пгт. Забайкальск
   об утверждении стоимости услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению 
умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством на день смерти 
на территории муниципального района «Забайкальский 
район»

в соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального 
закона от 12.01. 1996 года (ред. от 29.12.2014) №8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», на основании ст. 28 устава 
муниципального района  «Забайкальский район» поста-
новляет:

1. утвердить стоимость услуг, предоставляемых со-

гласно гарантированному перечню услуг по погребению 
умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством на день смерти на 
территории муниципального района «Забайкальский рай-
он», согласно Приложению.

2. Отменить постановление Администрации муни-
ципального района «Забайкальский район» от 24 февраля  
2014 года  № 190

3. Контроль за исполнением возложить на замести-
теля Главы Администрации муниципального района «За-
байкальский район» Кана А.П.

4. действие данного постановления распространяет-
ся на правоотношения с 1 января 2015 года

5. Официально опубликовать настоящее Постановле-
ние в официальном вестнике «Забайкальское обозрение».

Глава муниципального района                а.м. Эпов
Приложение

утвЕРждЕНы
Постановлением Администрации

«Забайкальский район»
от «15» января 2015г. № 14

стоимость услуг
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших пенсионеров не подлежащих 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 
день смерти на территории муниципального района «Забайкальский район»

№ 
п/п Наименование услуг Единица измерения Сумма 

1 Стоимость услуг погребения всего, в том числе: руб. 7388,19
1.1 Оформление документов необходимых для погребения; руб. 0

1.2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необхо-
димых для погребения; руб. 7088,19

1.3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в кремато-
рий) руб. 150

1.4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) руб. 150

администрация муниципального района
«Забайкальский район»

постаноВление
20 января 2015 года                          № 32

пгт. Забайкальск
о внесении изменений в постановление администрации  
муниципального района «Забайкальский район» от 07 
июня 2013г. № 604 «об утверждении муниципальной 
целевой программы «доступная среда на 2013-2015 годы»

в целях корректировки объемов финансирования 
мероприятий в рамках программы «доступная среда на 
2013-2015годы», на основании ст. 25 устава муниципального 
района «Забайкальский район» постановляет:

1. внести в постановление  Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» от 07 
июня 2013г. № 604 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «доступная среда на 2013-2015 годы» 
следующие изменения:

- сумму указанную в  разделе 6 «перечень мероприятий 
программы» п.1 «обновление материально –технической 

базы учреждений, организаций и оборудования», пп. 
1.2 «обеспечение доступности объектов и услуг для 
инвалидов в учреждениях образования» в графе объемы 
финансирования за 2014год  МОу даурская СОШ  цифры 
« 83,566» перенести в графу «Объем финансирования на 
2015год.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
официальном вестнике  «Забайкальское обозрение» 
Администрации муниципального района «Забайкальский 
район» и на официальном сайте муниципального 
района «Забайкальский район» в информационно 
-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Первого заместителя Главы 
администрации муниципального района «Забайкальский 
район» по здравоохранению и социальному развитию 
Беломестнову в.Н.

и.о. Главы муниципального района                а.п. кан

О Ф И Ц И А Л Ь Н А я  Н Е д Е Л я

Ветераны МВД России являются золотым фондом на-
шей страны. Применение их опыта в нравственном и патри-
отическом воспитании молодежи входит в сферу основных 
приоритетов государства, направленных на оздоровление 
общества и укрепление его духовных основ, преодоление 
правового нигилизма, создание атмосферы нетерпимости к 
нарушениям законных прав и свобод граждан. 

в работе ОМвд Росси по Забайкальскому району 
уделяется большое внимание вопросам развития и совер-
шенствования взаимодействия с ветеранской организаци-
ей, повышению ее активности в борьбе с преступностью, 
укреплению законности и дисциплины среди личного со-
става. 

ветеранская организация ОМвд насчитывает 26 ве-
теранов. Каждый сотрудник с уходом на заслуженный от-
дых становится членом ветеранской организации. ветера-
ны Овд Киреев Н.в., Боболев С.П., Маслихов А.в., Про-
вкин А.А., Шумилова Л.Н. принимают активное участие 
в заседаниях аттестационной комиссии, комиссии по слу-
жебной дисциплине и профессиональной этике, в работе 
«круглого стола», общих собраниях с личным составом, а 
это прежде всего, передача накопленного опыта, реальная 
помощь в раскрытии преступлений, продолжение тради-
ций, воспитание новой смены. Подобные встречи дают 
свои положительные результаты, продуктивны для даль-
нейшего сотрудничества. 

ветераны совместно с сотрудниками ОМвд прини-

мают участие в шефствовании над детским домом "Свет-
лячок", расположенном в г.Борзя, а также детского реа-
билитационного центра "Подросток", расположенного в 
с.Билитуй.

Одной из наиболее действенных и эффективных 
форм работы ветеранской организации ОМвд остается 
наставничество. Активное стремление передавать свой 
бесценный опыт молодым сотрудникам, не имеющим до-
статочного профессионального опыта, неизменно нужда-
ющимся в поддержке и доверительном участии ветеранов, 
- поистине их гражданский и нравственный подвиг. За по-
следний год число ветеранов, являющихся наставниками 
молодых специалистов, увеличилось. Они находят новые 
грани своего участия в решении важнейших задач форми-
рования у сотрудников и военнослужащих гражданских, 
нравственных, духовных и профессионально-значимых 
качеств, необходимых для оперативно-служебной дея-
тельности.

Одним из главных итогов является то, что ветераны 
продолжают находиться в едином строю, подают молодым 
продолжателям нелегкой профессии примеры братского 
отношения к коллегам, желания всегда прийти на помощь. 
Руководство ОМвд России по Забайкальскому району вы-
соко ценит роль ветеранов и благодарно им за беззаветную 
верность Родине, присяге и служебному долгу, укрепление 
славных традиций и добросовестную службу.

Помощник начальника ОМВД                                 
И.С.Засухина

НАШИ НАСтАвНИКИ

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!
Администрация муниципального района «Забайкальский район» объявляет акцию по сбору информации о ветеранах во-
йны. Необходимо предоставить фотографии и биографические данные о ваших дедах, прадедах и других родственниках, 

участвовавших в боях за Родину и не вернувшихся с войны домой. 
Информация необходима для создания «Бессмертного полка», который пройдет по улицам Забайкалmска 

в день Победы 9 мая 2015 года. 
Справки по телефонам: 8(30-251)3-23-41, 2-22-77
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администрация муниципального района

«Забайкальский район»
постаноВление

22 января 2015 года                                  № 35
пгт. Забайкальск

об отмене на территории муниципального района «За-
байкальский район» режима «чрезвычайной ситуации»

На основании Постановления Губернатора За-
байкальского края от 19 января 2015г. № 1 «Об отмене на 
территории Забайкальского края режима чрезвычайной 
ситуации», руководствуясь ст. 25 устава муниципального 
района «Забайкальский район» постановляет:

1. Отменить на территории муниципального рай-
она «Забайкальский район» с 22 января 2015 года режим  
чрезвычайной ситуации, введённый Постановлением Ад-
министрации муниципального района «Забайкальский 
район» от 25 июля 2014 года № 765 «О введении на тер-
ритории муниципального района «Забайкальский район» 
режима «Чрезвычайной ситуации».

2. Отменить Постановление Администрации му-
ниципального района «Забайкальский район» от 25 июля 
2014 года № 765 «О введении на территории муниципаль-
ного района «Забайкальский район» режима «Чрезвычай-
ной ситуации».

3. Рекомендовать Главам городского и сельских 
поселений рассмотреть вопрос об отмене режима чрезвы-
чайной ситуации в границах соответствующих террито-
рий.

4. Настоящее постановление официально опубли-
ковать в официальном информационном вестнике Адми-
нистрации муниципального района «Забайкальский рай-
он» «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте 
муниципального района «Забайкальский район» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального района                а.м. Эпов

соВет мУниЦипалЬноГо раЙона
«ЗаБаЙкалЬскиЙ раЙон»

V – соЗыВа

реШение
пгт.Забайкальск

   24  декабря 2014 года                                                 № 147 

о внесении изменений и дополнений в решение 
совета муниципального района «Забайкальский 
район»  от 25.12.2013г № 89 «об утверждении  
районного бюджета муниципального района 

«Забайкальский район»
на    2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

     в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации  от 31.07.1998г № 145-ФЗ, положением 
«О бюджетном процессе в муниципальном районе 
«Забайкальский район», утвержденного решением 
Совета муниципального района «Забайкальский 
район» от  22.10.2010г № 139, руководствуясь статьей 
26 устава муниципального района «Забайкальский 
район»,  Совет муниципального района «Забайкальский 
район» решил:

1. внести изменения в решение Совета муниципального 
района «Забайкальский район» от 25.12.2013 года  № 89  
«Об утверждении районного бюджета муниципального 
района «Забайкальский район» на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов».
1.1.  в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифры «392 514,1» 
заменить цифрами «414  765,4», цифры «285  132,8» 
заменить цифрами «307 384,1».
1.2. в подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифры «406 300,7» 
заменить цифрами «428 552,0».
1.3. в статье 6 цифры «287 951,4» заменить цифрами 
«310 202,7», дополнить словами «согласно приложению 

№ 7.1 к настоящему решению Совета». После цифр 
«252850,7» дополнить словами «согласно приложению 
№ 7.2 к настоящему решению Совета».
1.4. в пункте 1 статьи 9 цифры «20 686,7» заменить на 
цифры «27 734,7».
1.5. в абзаце «а» подпункта 3 пункта 1 статьи 9 цифры 
«6 923,8» заменить на цифры «9 276,2».
1.6. Подпункт 3 пункт 1 статьи 9 дополнить абзацем 
«б» следующего содержания:
«б) на обеспечение мер по повышению заработной 
платы отдельным категориям работников 
муниципальных учреждений культуры в целях 
реализации указов Президента Российской 
Федерации в 2014 году в сумме 4  644,5 тыс. рублей 
с распределением согласно приложению № 16.2 к 
настоящему решению Совета».
1.7. Приложение № 2 изложить в новой редакции 
(прилагается).
1.8. дополнить приложением № 7.1 (прилагается).
1.9. дополнить приложением № 7.2 (прилагается).
1.10. Приложение № 8 изложить в новой редакции 
(прилагается).
1.11. Приложение № 10 изложить в новой редакции 
(прилагается).
1.12. Приложение № 12 изложить в новой редакции 
(прилагается).
1.13. Приложение № 16.1 изложить в новой редакции 
(прилагается).
1.14. дополнить приложением № 16.2 (прилагается).

2. вступает в силу с момента подписания.
3. Официально опубликовать настоящее решение в 
официальном вестнике «Забайкальское обозрение».

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

Приложение № 2
к решению Совета 

муниципального района  
«Забайкальский район»  

от 24  декабря  2014 года № 147 
перечень кодов бюджетной классификации, закрепленных за администратором поступлений в бюджет комитетом по 

финансам муниципального района «Забайкальский район» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

код дохода
наименование кодов бюджетной классификации 

1 2 3
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 03015 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

902
2 02 03021 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

902
2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

902

2 02 03025 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию полномочий 
Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным 
гражданам  

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 02216 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

902 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

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
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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 02102 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной техники

902
2 02 02215 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом

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

902 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем 
молодых семей

902
2 02 03002 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по подготовке проведения статистических переписей

902
202 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 04025 05 0000 151

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

902

202 04081 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-
бытовому обустройству лиц, вынуждено покинувших территорию украины 
и находящихся в пунктах временного размещения

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 04029 05 0000 151

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

902 2 02 01001 05 0000 151 дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

902
2 02 01003 05 0000 151

дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

902
2 02 01009 05 0000 151

дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения 
наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления

902 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

902
202 03078 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию 
региональных систем общего образования

902

 2 02 02041 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения)

902

2 02 02077 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

902 2 02 02078 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции 
для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

902  2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

902  2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию 
региональных систем дошкольного 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 управле-
нии органов управления муниципальных районов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

902
1 11 08050 05 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственно-
сти 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 соб-
ственности муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

902

1 14 02050 05 1000 410

доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муници-
пальных 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 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 № 7.1

к решению Совета муниципального 
района «Забайкальский район» 
от  24 декабря  2014 года № 147

формы межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы, в 2014 году

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Наименование доходов Сумма (тыс. 
рублей)

1 2 3

2 02 00000 00 0000 000
БеЗВоЗмеЗдные постУпления от дрУГих БЮдЖетоВ 
БЮдЖетноЙ системы россиЙскоЙ федераЦии

в том числе:
310202,7

2 02 01000 00 0000 151 дотации от других бюджетов бюджетной системы российской 
федерации 17267,4

2 02 01001 05 0000 151 дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  
бюджетной обеспеченности 12145,0

2 02 01003 05 0000 151 дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 5122,4

2 02 02000 00 0000 151 субсидии бюджетам субъектов рф и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 32083,3

2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем 
молодых семей 346,4

2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
федеральных целевых программ 474,8

2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию 
региональных систем дошкольного образования 5898,5

202 02215 05 0000 151
Субсидия на создание в образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

3097,4

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 22266,2
2 02 03000 00 0000 151 субвенции бюджетам субъектов российской федерации и 

муниципальных образований 260372,0

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

1411,4

2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 3734,9

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ 240954,5

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

11575,3

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

2695,9

2 02 04000 00 0000 151 иные межбюджетные трансферты 480,0

202 04012 05 0000 151

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

144,0

202 04081 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на финансовое обеспечение мероприятий 
по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынуждено 
покинувших территорию украины и находящихся в пунктах 
временного размещения

336,0

ПРИЛОжЕНИЕ № 7.2
к решению Совета муниципального райо-

на «Забайкальский район» 
от  24 декабря  2014 года № 147

формы межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы, на плановый период 
2015-2016 годов

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации Наименование доходов
Сумма (тыс. рублей)

2015 год 2016 год

1 2 3 4
2 02 00000 00 0000 000 БеЗВоЗмеЗдные постУпления от 

дрУГих БЮдЖетоВ БЮдЖетноЙ системы 
россиЙскоЙ федераЦии

в том числе:

256124,1 252850,7

2 02 01000 00 0000 151 дотации от других бюджетов бюджетной системы 
российской федерации 10392,0 9143,0

2 02 01001 05 0000 151 дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание  бюджетной обеспеченности 10392,0 9143,0

2 02 02000 00 0000 151 субсидии бюджетам субъектов рф и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии) 2869,5 845,1

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 2869,5 845,1
2 02 03000 00 0000 151 субвенции бюджетам субъектов российской федерации 

и муниципальных образований 242862,6 242862,6
2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1415,5 1415,5

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

4410,4 4410,4

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ 221363,6 221363,6

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

11324,1 11324,1

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

4349,0 4349,0

 Приложение № 8
к решению Совета муниципального района 

«Забайкальский район» 
от 24  декабря 2014 года №  147 

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

группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов на 2014 год

Наименование показателя Коды Сумма              
(тыс. рублей)Рз ПР ЦСР вР

           
общегосударственные вопросы 01 00     63 158,7
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02     1 593,8

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 02 002 00 00   1 593,8

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 1 593,8

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 002 03 00 120 1 593,8

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

01 03     2 733,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 03 002 00 00   2 733,2

Центральный аппарат 01 03 002 04 00   2 283,2
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 03 002 04 00 100 1 846,4

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 002 04 00 120 1 846,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 002 04 00 200 435,4

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

01 03 002 04 00 240 435,4

Иные бюджетные ассигнования 01 03 002 04 00 800 1,4
уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 002 04 00 850 1,4
депутаты представительного органа муниципального 
образования 01 03 002 12 00   450,0

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

01 03 002 12 00 100 450,0

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

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

01 04     30 033,5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 04 002 00 00   29 277,8

Центральный аппарат 01 04 002 04 00   29 277,8
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 27 523,8

Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов 01 04 002 04 00 120 27 523,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 002 04 00 200 1 732,9

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

01 04 002 04 00 240 1 732,9

Иные бюджетные ассигнования 01 04 002 04 00 800 21,1
уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 002 04 00 850 21,1
Межбюджетные трансферты 01 04 521 00 00   755,7

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

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

01 04 521 02 06 100 333,4

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 521 02 07 200 17,1

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

01 04 521 02 07 240 17,1

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

01 04 521 02 10   352,9

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

01 04 521 02 10 100 352,9

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

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

01 04 521 02 22   52,3

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 43,3

Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов 01 04 521 02 22 120 43,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 521 02 22 200 9,0

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

01 04 521 02 22 240 9,0

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

01 06     10 280,8

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 06 002 00 00   8 968,1

Центральный аппарат 01 06 002 04 00   8 968,1

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 8 377,7

Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов 01 06 002 04 00 120 8 377,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 002 04 00 200 581,0

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

01 06 002 04 00 240 581,0

Иные бюджетные ассигнования 01 06 002 04 00 800 9,4
уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 002 04 00 850 9,4
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 01 06 002 25 00   1 187,0
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 1 147,1

Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов 01 06 002 25 00 120 1 147,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 002 25 00 200 39,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 06 002 25 00 240 39,9

Межбюджетные трансферты 01 06 521 00 00   125,7
Финансовое обеспечение передаваемых 
государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям

01 06 521 02 04   125,3

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

01 06 521 02 04 100 125,3

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

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

01 06 521 02 16   0,4

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

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

другие общегосударственные вопросы 01 13     18 517,4
Резервные фонды 01 13 070 00 00   144,0
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации

01 13 070 04 00   144,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 070 04 00 600 144,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 070 04 00 610 144,0
Реализация государственной политики а области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственности

01 13 090 00 00   225,0

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

01 13 090 02 00   225,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 090 02 00 200 225,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 090 02 00 240 225,0

учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 01 13 093 00 00   17 377,4

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 01 13 093 99 00   17 377,4

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 2 350,1

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 01 13 093 99 00 110 2 350,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 093 99 00 600 15 027,3

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 093 99 00 610 15 027,3
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций на территории Забайкальского края 01 13 218 02 00   336,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 218 02 00 600 336,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 218 02 00 610 336,0
Межбюджетные трансферты 01 13 521 00 00   223,0

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

01 13 521 01 00   223,0

Субсидия на софинансирование расходов по оплате 
коммунальных услуг и приобретению котельно-
печного топлива

01 13 521 01 13   223,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 521 01 13 600 223,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 521 01 13 610 223,0
Реализация направления расходов по отдельным 
мероприятиям 01 13 795 00 00   212,0

Развитие технического оснащения и 
телекоммуникационной инфраструктуры 01 13 795 10 04   162,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 795 10 04 600 162,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 795 10 04 610 162,0
Мероприятия по обеспечению экологической 
безопасности окружающей среды и населения при 
обращении с отходами производства и потребления

01 13 795 10 05   50,0

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

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 795 10 05 610 50,0
национальная оборона 02 00     1 411,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     1 411,4
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 02 03 001 00 00   1 411,4

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

Межбюджетные трансферты 02 03 001 51 18 500 1 411,4
Субвенции 02 03 001 51 18 530 1 411,4
национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00     340,0

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

03 09     340,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

03 09 218 00 00   340,0

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

03 09 218 01 00   340,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 218 01 00 200 150,0

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

03 09 218 01 00 240 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 09 218 01 00 600 190,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 09 218 01 00 610 190,0
национальная  экономика 04 00     626,1
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     338,1
Реализация направления расходов по отдельным 
мероприятиям 04 05 795 00 00   338,1

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

04 05 795 10 01   300,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 795 10 01 800 300,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 05 795 10 01 810 300,0

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

04 05 795 10 06   38,1

Межбюджетные трансферты 04 05 795 10 06 500 38,1
Субсидии 04 05 795 10 06 520 38,1
дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     238,0
дорожное хозяйство 04 09 315 00 00   238,0
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 315 02 00   238,0
Проектирование и строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования

04 09 315 02 05   238,0

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

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

другие вопросы в области национальной экономики 04 12     50,0

Реализация направления расходов по отдельным 
мероприятиям 04 12 795 00 00   50,0
Мероприятия по поддержке малого и среднего 
предпринимательства 04 12 795 10 11   50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 795 10 11 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 795 10 11 240 50,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00     11 659,2

Коммунальное хозяйство 05 02     11 076,2
Реализация направления расходов по отдельным 
мероприятиям 05 02 522 00 00   11 076,2
Реализация мероприятий по модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры 05 02 522 09 04   11 076,2

Межбюджетные трансферты 05 02 522 09 04 500 9 276,2
Субсидии 05 02 522 09 04 520 9 276,2

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

Субсидии бюджетным учреждениям 05 02 522 09 04 610 1 800,0
другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05     583,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы 05 05 102 00 00   583,0

Строительство объектов общегражданского назначения 05 05 102 02 00   583,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 05 102 02 00 600 583,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 102 02 00 610 583,0

образование 07 00     313 110,2

Образование 07 00     313 110,2
дошкольное образование 07 01     75 473,5
детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00   15 105,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00   15 105,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 420 99 00 600 15 105,9

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 420 99 00 610 15 105,9

Модернизация региональных систем дошкольного 
образования 07 01 436 50 59   5 898,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 436 50 59 600 5 898,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 436 50 59 610 5 898,5

Межбюджетные трансферты 07 01 521 00 00   54 469,1
Субсидии бюджетам муниципальных образований для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

07 01 521 01 00   748,7

Субсидия на софинансирование расходов по оплате 
коммунальных услуг и приобретению котельно-печного 
топлива

07 01 521 01 13   748,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 521 01 13 600 748,7

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 521 01 13 610 748,7

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   53 720,4

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   53 720,4
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 521 02 01 600 53 720,4

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 521 02 01 610 53 720,4
Общее образование 07 02     230 143,2
На создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и спортом

07 02 421 50 97   3 097,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 421 50 97 600 3 097,4

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 421 50 97 610 3 097,4
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 07 02 421 00 00   26 625,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 421 99 00   26 625,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 421 99 00 600 26 625,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 421 99 00 610 18 892,6
Субсидии автономным учреждениям 07 02 421 99 00 620 7 732,4
учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00   13 996,4
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 423 99 00   13 996,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 423 99 00 600 13 996,4

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 423 99 00 610 13 996,4

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00   186 424,4

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 07 02 520 09 00   3 734,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 520 09 00 600 3 734,9

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 520 09 00 610 2 480,4
Субсидии автономным учреждениям 07 02 520 09 00 620 1 254,5
Межбюджетные трансферты 07 02 521 00 00   182 689,5
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
для софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного 
значения

07 02 521 01 00   2 493,2

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

07 02 521 01 01   1 064,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 521 01 01 600 1 064,9

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 521 01 01 610 1 064,9

Субсидия на софинансирование расходов по оплате 
коммунальных услуг и приобретению котельно-
печного топлива

07 02 521 01 13   1 428,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 521 01 13 600 1 428,3

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 521 01 13 610 287,5
Субсидии автономным учреждениям 07 02 521 01 13 620 1 140,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

07 02 521 02 00   180 196,3

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   178 530,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 521 02 01 600 178 530,7

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 521 02 01 610 118 636,1
Субсидии автономным учреждениям 07 02 521 02 01 620 59 894,6
На обеспечение бесплатным питанием детей из 
малоимущих семей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

07 02 521 02 18   1 665,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 521 02 18 600 1 665,6

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 521 02 18 610 1 504,7
Субсидии автономным учреждениям 07 02 521 02 18 620 160,9
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     3 788,8
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 07 432 99 00   1 529,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 432 99 00 600 1 529,2

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 432 99 00 610 1 529,2
Реализация направления расходов по отдельным 
мероприятиям 07 07 522 00 00   2 259,6

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 522 94 00 610 2 142,0
Субсидии автономным учреждениям 07 07 522 94 00 620 117,6
другие вопросы в области образования 07 09     3 704,7
Мероприятия в области образования 07 09 436 00 00   301,5
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Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 436 09 00   301,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 436 09 00 200 301,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 07 09 436 09 00 240 301,5

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

07 09 452 00 00   699,8

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 09 452 99 00   699,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 452 99 00 600 699,8

Субсидии автономным учреждениям 07 09 452 99 00 620 699,8
Межбюджетные трансферты 07 09 521 00 00   1 735,5
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

07 09 521 02 00   1 735,5

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

07 09 521 02 02   29,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 521 02 02 600 29,7

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 521 02 02 610 29,7
Администрирование государственного полномочия 
по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству над несовершеннолетними

07 09 521 02 11   1 534,8

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

07 09 521 02 11 100 1 474,2

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 07 09 521 02 11 120 1 474,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 521 02 11 200 60,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 521 02 11 240 60,6

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

07 09 521 02 19   73,0

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

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 521 02 19 610 64,5
Субсидии автономным учреждениям 07 09 521 02 19 620 8,5
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   8,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 521 02 26 600 8,2

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 521 02 26 610 5,2
Субсидии автономным учреждениям 07 09 521 02 26 620 3,0

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   15,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 521 02 29 200 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 521 02 29 240 15,0

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   74,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 521 02 31 600 74,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 521 02 31 610 74,8
Реализация направления расходов по отдельным 
мероприятиям 07 09 795 00 00   967,9

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 795 10 07 610 557,4
Субсидии автономным учреждениям 07 09 795 10 07 620 58,0
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 07 09 795 10 09   302,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 795 10 09 600 302,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 795 10 10 610 302,5
Мероприятия по предупреждению асоциальных 
явлений среди несовершеннолетних 07 09 795 10 02   50,0

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

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

культура и кинематография 08 00     5 335,1
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Культура 08 01     5 335,1
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 450 00 00   690,6
Государственная поддержка в сфере культуры и 
кинематографии 08 01 450 85 00   690,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 450 85 00 200 690,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 08 01 450 85 00 240 690,6

Межбюджетные трансферты 08 01 521 00 00   4 644,5
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
для софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного 
значения

08 01 521 01 00   4 644,5

Субсидия на обеспечение мер по повышению 
заработной платы отдельным категориям работников 
муниципальных учреждений культуры в целях 
реализации указов Президента Российской 
Федерации

08 01 521 01 14   4 644,5

Межбюджетные трансферты 08 01 521 01 14 500 4 644,5
Субсидии 08 01 521 01 14 520 4 644,5
социальная политика 10 00     19 185,6
Пенсионное обеспечение 10 01     1 540,5
доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 10 01 491 00 00   1 540,5

доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 491 01 00   1 540,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 491 01 00 300 1 540,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 01 491 01 00 320 1 540,5

Социальное обеспечения населения 10 03     771,2
Федеральная целевая программа "жилище" на 2011-
2015 годы 10 03 100 50 20   424,8

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 100 50 20   424,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 100 50 20 300 424,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 100 50 20 320 424,8

Реализация направления расходов по отдельным 
мероприятиям 10 03 522 00 00   346,4

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

10 03 522 09 03   346,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 522 09 03 300 346,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 522 09 03 320 346,4

Охрана семьи и детства 10 04     15 388,9

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00   15 388,9

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

10 04 520 10 00   1 740,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 520 10 00 300 1 732,5

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 04 520 10 00 310 1 732,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 04 520 10 00 600 7,8

Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 520 10 00 610 7,8
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

10 04 520 13 00   11 575,3

Материальное обеспечение приемной семьи 10 04 520 13 10   1 600,6
выплаты приемной семье на содержание подопечных 
детей 10 04 520 13 11   979,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 520 13 11 300 979,1

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 04 520 13 11 310 979,1

Оплата труда приемного родителя 10 04 520 13 12   621,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 520 13 12 300 621,5

Иные выплаты населению 10 04 520 13 12 360 621,5
выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 
детей 10 04 520 13 20   9 974,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 520 13 20 300 9 974,7

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 04 520 13 20 310 9 974,7

Межбюджетные трансферты 10 04 521 00 00   2 073,3
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

10 04 521 02 00   2 073,3

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   34,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 521 02 23 300 34,6

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 04 521 02 23 310 34,6

Назначение и выплата вознаграждения опекунам 
(попечителям) 10 04 521 02 24   48,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 521 02 24 300 48,0

Иные выплаты населению 10 04 521 02 24 360 48,0
Предоставление компенсации затрат родителей 
(законных представителей) детей-инвалидов на 
обучение по основным общеобразовательным 
программам на дому

10 04 521 02 28   83,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 521 02 28 300 83,8
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Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 04 521 02 28 310 83,8

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   1 906,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 521 02 30 300 1 871,6

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 04 521 02 30 310 1 871,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 04 521 02 30 600 35,3

Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 521 02 30 610 35,3
другие вопросы в области социальной политики 10 06     1 485,0
Государственная программа "доступная среда" 10 06 100 50 27   50,0
Межбюджетные трансферты 10 06 100 50 27 500 50,0
Субсидии 10 06 100 50 27 520 50,0
Финансовое обеспечение исполнения вступивших 
в законную силу судебных постановлений о 
предоставлении жилых помещений по договорам 
социального найма детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

10 06 505 80 00   1 135,6

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

10 06 508 80 01   1 135,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

10 06 508 80 01 400 1 135,1

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

10 06 505 80 02   0,5

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

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

Реализация направления расходов по отдельным 
мероприятиям 10 06 795 00 00   299,4

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

10 06 795 10 12   249,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 795 10 12 300 249,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 06 795 10 12 320 249,4

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 795 10 08 610 50,0
физическая культура  и спорт 11 00     242,1
Физическая культура 11 01     242,1
Реализация направления расходов по отдельным 
мероприятиям 11 01 795 00 00   242,1

Мероприятия в области физической культуры и 
спорта 11  01 795 10 03   242,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 11  01 795 10 03 200 242,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 11  01 795 10 03 240 242,1

средства массовой информации 12 00     208,0
Периодическая печать и издательства 12 02     208,0
Периодические издания, учрежденные органами 
местного самоуправления 12 02 457 00 00   208,0

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

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

Субсидии автономным учреждениям 12 02 457 99 00 620 208,0
Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга 13 01     962,2

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 00   962,2
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 065 03 00   962,2
Обслуживание муниципального долга 13 01 065 03 00 700 962,2
Обслуживание муниципального долга 13 01 065 03 00 730 962,2
межбюджетные трансферты 14 00     12 313,4
дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований 14 01     11 685,0

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

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

Межбюджетные трансферты 14 01 516 01 30 500 8 566,0
дотации 14 01 516 01 30 510 8 566,0

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

14 01 516 01 90   3 119,0

Межбюджетные трансферты 14 01 516 01 90 500 3 119,0
дотации 14 01 516 01 90 510 3 119,0



«Забайкальское обозрение»                               
№2(108) пятница 23 января 2015 год   26 «Забайкальское обозрение»                            

№2(108) пятница 23 января 2015 год     27
Иные дотации 14 02     628,4
На поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений (из 
районного бюджета)

14 02 517 02 05   628,4

Межбюджетные трансферты 14 02 517 02 05 500 628,4
дотации 14 02 517 02 05 510 628,4
итого расходов         428 552,0

Приложение № 10
к решению Совета муниципального района 

«Забайкальский район»  
от  24  декабря 2014 года №  147   

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2014 год

Наименование показателя

Коды ведомственной классификации
Сумма               

(тыс. рублей)Код 
ведомства РЗ ПР ЦСР вР

1 2 3 4 5 6 7
администрация муниципального района 
"Забайкальский район" 917         55 557,2

Общегосударственные вопросы 917 01 00     34 201,3
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

917 01 02     1 593,8

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 917 01 02 002 00 00   1 593,8

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 1 593,8

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917 01 02 002 03 00 120 1 593,8

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

917 01 04     30 032,4

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 917 01 04 002 00 00   29 277,8

Центральный аппарат 917 01 04 002 04 00   29 277,8
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 27 523,8

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917 01 04 002 04 00 120 27 523,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 002 04 00 200 1 732,9

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

917 01 04 002 04 00 240 1 732,9

Иные бюджетные ассигнования 917 01 04 002 04 00 800 21,1
уплата налогов, сборов и иных платежей 917 01 04 002 04 00 850 21,1

Межбюджетные трансферты 917 01 04 521 00 00   754,6

Осуществление государственного полномочия 
в сфере государственного управления охранной 
труда

917 01 04 521 02 06   333,4

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

917 01 04 521 02 06 100 333,4

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

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

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

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

917 01 04 521 02 07 240 16,0

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

917 01 04 521 02 10   352,9

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

917 01 04 521 02 10 100 352,9

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

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

917 01 04 521 02 22   52,3

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 43,3

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917 01 04 521 02 22 120 43,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 04 521 02 22 200 9,0

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

917 01 04 521 02 22 240 9,0

другие общегосударственные вопросы 917 01 13     2 575,1
Реализация государственной политики а области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственности

917 01 13 090 00 00   225,0

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

917 01 13 090 02 00   225,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917 01 13 090 02 00 200 225,0

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

917 01 13 090 02 00 240 225,0
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учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 917 01 13 093 00 00   2 350,1

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 917 01 13 093 99 00   2 350,1

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 2 350,1

Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 917 01 13 093 99 00 110 2 350,1

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 917 03 00     150,0

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

917 03 09     150,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

917 03 09 218 00 00   150,0

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

917 03 09 218 01 00   150,0

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

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

917 03 09 218 01 00 240 150,0

Национальная  экономика 917 04 00     350,0
Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05     300,0
Реализация направления расходов по отдельным 
мероприятиям 917 04 05 795 00 00   300,0

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

917 04 05 795 10 01   300,0

Иные бюджетные ассигнования 917 04 05 795 10 01 800 300,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

917 04 05 795 10 01 810 300,0

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

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

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

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

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

917 04 12 795 10 11 240 50,0

Образование 917 07 00     1 901,3
другие вопросы в области образования 917 07 09     1 901,3
Мероприятия в области образования 917 07 09 436 00 00   301,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 07 09 436 09 00   301,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917 07 09 436 09 00 200 301,5

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

917 07 09 436 09 00 240 301,5

Межбюджетные трансферты 917 07 09 521 00 00   1 549,8

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

917 07 09 521 02 00   1 549,8

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

917 07 09 521 02 11   1 534,8

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

917 07 09 521 02 11 100 1 474,2

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917 07 09 521 02 11 120 1 474,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917 07 09 521 02 11 200 60,6

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

917 07 09 521 02 11 240 60,6

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   15,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917 07 09 521 02 29 200 15,0

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

917 07 09 521 02 29 240 15,0

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

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

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

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

917 07 09 795 10 02 240 50,0

Культура и кинематография 917 08 00     690,6
Культура 917 08 01     690,6
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 917 08 01 450 00 00   690,6
Государственная поддержка в сфере культуры и 
кинематографии 917 08 01 450 85 00   690,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917 08 01 450 85 00 200 690,6

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

917 08 01 450 85 00 240 690,6
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Социальная политика 917 10 00     18 021,9
Пенсионное обеспечение 917 10 01     1 540,5
доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 917 10 01 491 00 00   1 540,5

доплаты к пенсиям муниципальных служащих 917 10 01 491 01 00   1 540,5
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 917 10 01 491 01 00 300 1 540,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 917 10 01 491 01 00 320 1 540,5

Охрана семьи и детства 917 10 04     15 345,8
Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 917 10 04 520 00 00   15 345,8

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

917 10 04 520 10 00   1 732,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 917 10 04 520 10 00 300 1 732,5

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 917 10 04 520 10 00 310 1 732,5

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

917 10 04 520 13 00   11 575,3

Материальное обеспечение приемной семьи 917 10 04 520 13 10   1 600,6
выплаты приемной семье на содержание 
подопечных детей 917 10 04 520 13 11   979,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 917 10 04 520 13 11 300 979,1

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 917 10 04 520 13 11 310 979,1

Оплата труда приемного родителя 917 10 04 520 13 12   621,5
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 917 10 04 520 13 12 300 621,5

Иные выплаты населению 917 10 04 520 13 12 360 621,5
выплаты семьям опекунов на содержание 
подопечных детей 917 10 04 520 13 20   9 974,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 917 10 04 520 13 20 300 9 974,7

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 917 10 04 520 13 20 310 9 974,7

Межбюджетные трансферты 917 10 04 521 00 00   2 038,0

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 10 04 521 02 00   2 038,0

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   34,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 917 10 04 521 02 23 300 34,6

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 917 10 04 521 02 23 310 34,6

Назначение и выплата вознаграждения опекунам 
(попечителям) 917 10 04 521 02 24   48,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 917 10 04 521 02 24 300 48,0

Иные выплаты населению 917 10 04 521 02 24 360 48,0
Предоставление компенсации затрат родителей 
(законных представителей) детей-инвалидов на 
обучение по основным общеобразовательным 
программам на дому

917 10 04 521 02 28   83,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 917 10 04 521 02 28 300 83,8

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 917 10 04 521 02 28 310 83,8

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   1 871,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 917 10 04 521 02 30 300 1 871,6

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 917 10 04 521 02 30 310 1 871,6

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

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

917 10 06 505 80 00   1 135,6

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

917 10 06 508 80 01   1 135,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

917 10 06 508 80 01 400 1 135,1

Бюджетные инвестиции 917 10 06 508 80 01 410 1 135,1

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

917 10 06 505 80 02   0,5

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

917 10 06 505 80 02 240 0,5

Физическая культура  и спорт 917 11 00     242,1
Физическая культура 917 11 01     242,1
Реализация направления расходов по отдельным 
мероприятиям 917 11 01 795 00 00   242,1

Мероприятия в области физической культуры и 
спорта 917 11  01 795 10 03   242,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917 11  01 795 10 03 200 242,1

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

917 11  01 795 10 03 240 242,1

совет муниципального района "Забайкальский 
район" 901         2 733,2

Общегосударственные вопросы 901 01 00     2 733,2
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

901 01 03     2 733,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 901 01 03 002 00 00   2 733,2

Центральный аппарат 901 01 03 002 04 00   2 283,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

901 01 03 002 04 00 100 1 846,4

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 03 002 04 00 120 1 846,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 002 04 00 200 435,4

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

901 01 03 002 04 00 240 435,4

Иные бюджетные ассигнования 901 01 03 002 04 00 800 1,4
уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 03 002 04 00 850 1,4
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         368 406,6

Общегосударственные вопросы 902 01 00     24 369,2
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших  исполнительных органов 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации, местных администраций

902 01 04     1,1

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

Межбюджетные трансферты 902 01 04 521 02 07 500 1,1
Субвенции 902 01 04 521 02 07 530 1,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

902 01 06     8 425,8

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 902 01 06 002 00 00   8 300,1

Центральный аппарат 902 01 06 002 04 00   8 300,1
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 7 805,8

Расходы на выплату персоналу государственных  
(муниципальных) органов 902 01 06 002 04 00 120 7 805,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 902 01 06 002 04 00 200 485,9

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

902 01 06 002 04 00 240 485,9

Иные бюджетные ассигнования 902 01 06 002 04 00 800 8,4
уплата налогов, сборов и иных платежей 902 01 06 002 04 00 850 8,4
Межбюджетные трансферты 902 01 06 521 00 00   125,7
Финансовое обеспечение передаваемых 
государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям

902 01 06 521 02 04   125,3

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

902 01 06 521 02 04 100 125,3

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

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

902 01 06 521 02 16   0,4

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

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

902 01 06 521 02 16 240 0,4

другие общегосударственные вопросы 902 01 13     15 942,3

Резервные фонды 902 01 13 070 00 00   144,0

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации

902 01 13 070 04 00   144,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 01 13 070 04 00 600 144,0

Субсидии бюджетным учреждениям 902 01 13 070 04 00 610 144,0
учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 902 01 13 093 00 00   15 027,3

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 902 01 13 093 99 00   15 027,3
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 01 13 093 99 00 600 15 027,3

Субсидии бюджетным учреждениям 902 01 13 093 99 00 610 15 027,3
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций на территории Забайкальского края 902 01 13 218 02 00   336,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 01 13 218 02 00 600 336,0

Субсидии бюджетным учреждениям 902 01 13 218 02 00 610 336,0
Межбюджетные трансферты 902 01 13 521 00 00   223,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
для софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения

902 01 13 521 01 00   223,0

Субсидия на софинансирование расходов по оплате 
коммунальных услуг и приобретению котельно-
печного топлива

902 01 13 521 01 13   223,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 01 13 521 01 13 600 223,0

Субсидии бюджетным учреждениям 902 01 13 521 01 13 610 223,0
Реализация направления расходов по отдельным 
мероприятиям 902 01 13 795 00 00   212,0

Развитие технического оснащения и 
телекоммуникационной инфраструктуры 902 01 13 795 10 04   162,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 01 13 795 10 04 600 162,0

Субсидии бюджетным учреждениям 902 01 13 795 10 04 610 162,0
Мероприятия по обеспечению экологической 
безопасности окружающей среды и населения 
при обращении с отходами производства и 
потребления

902 01 13 795 10 05   50,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 01 13 795 10 05 600 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 902 01 13 795 10 05 610 50,0
Национальная оборона 902 02 00     1 411,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 902 02 03     1 411,4
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 902 02 03 001 00 00   1 411,4

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

902 02 03 001 51 18   1 411,4

Межбюджетные трансферты 902 02 03 001 51 18 500 1 411,4
Субвенции 902 02 03 001 51 18 530 1 411,4
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 902 03 00     190,0
Защита населения и территории от  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

902 03 09     190,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

902 03 09 218 00 00   190,0

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

902 03 09 218 01 00   190,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 03 09 218 01 00 600 190,0

Субсидии бюджетным учреждениям 902 03 09 218 01 00 610 190,0
Национальная  экономика 902 04 00     276,1
Сельское хозяйство и рыболовство 902 04 05     38,1
Реализация направления расходов по отдельным 
мероприятиям 902 04 05 795 00 00   38,1

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

902 04 05 795 10 06   38,1

Межбюджетные трансферты 902 04 05 795 10 06 500 38,1
Субсидии 902 04 05 795 10 06 520 38,1
дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 04 09     238,0
дорожное хозяйство 902 04 09 315 00 00   238,0
Поддержка дорожного хозяйства 902 04 09 315 02 00   238,0
Проектирование и строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования

902 04 09 315 02 05   238,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 04 09 315 02 05 600 238,0

Субсидии бюджетным учреждениям 902 04 09 315 02 05 610 238,0
жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 00     11 659,2
Коммунальное хозяйство 902 05 02     11 076,2
Реализация направления расходов по отдельным 
мероприятиям 902 05 02 522 00 00   11 076,2

Реализация мероприятий по модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры 902 05 02 522 09 04   11 076,2

Межбюджетные трансферты 902 05 02 522 09 04 500 9 276,2
Субсидии 902 05 02 522 09 04 520 9 276,2
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 05 02 522 09 04 600 1 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 902 05 02 522 09 04 610 1 800,0
другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 902 05 05     583,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые 
программы

902 05 05 102 00 00   583,0

Строительство объектов общегражданского 
назначения 902 05 05 102 02 00   583,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 05 05 102 02 00 600 583,0

Субсидии бюджетным учреждениям 902 05 05 102 02 00 610 583,0
Образование 902 07 00     311 208,9
Образование 902 07 00     311 208,9
дошкольное образование 902 07 01     75 473,5
детские дошкольные учреждения 902 07 01 420 00 00   15 105,9
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 902 07 01 420 99 00   15 105,9



«Забайкальское обозрение»                               
№2(108) пятница 23 января 2015 год   36 «Забайкальское обозрение»                            

№2(108) пятница 23 января 2015 год     37
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 01 420 99 00 600 15 105,9

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 01 420 99 00 610 15 105,9
Модернизация региональных систем дошкольного 
образования 902 07 01 436 50 59   5 898,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 01 436 50 59 600 5 898,5

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 01 436 50 59 610 5 898,5
Межбюджетные трансферты 902 07 01 521 00 00   54 469,1
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
для софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения

902 07 01 521 01 00   748,7

Субсидия на софинансирование расходов по оплате 
коммунальных услуг и приобретению котельно-
печного топлива

902 07 01 521 01 13   748,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 01 521 01 13 600 748,7

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 01 521 01 13 610 748,7

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   53 720,4

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

902 07 01 521 02 01   53 720,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 01 521 02 01 600 53 720,4

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 01 521 02 01 610 53 720,4
Общее образование 902 07 02     230 143,2

На создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и спортом

902 07 02 421 50 97   3 097,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 02 421 50 97 600 3 097,4

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 421 50 97 610 3 097,4
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 902 07 02 421 00 00   26 625,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 902 07 02 421 99 00   26 625,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 02 421 99 00 600 26 625,0

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 421 99 00 610 18 892,6
Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 421 99 00 620 7 732,4
учреждения по внешкольной работе с детьми 902 07 02 423 00 00   13 996,4
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 902 07 02 423 99 00   13 996,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 02 423 99 00 600 13 996,4

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 423 99 00 610 13 996,4
Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 902 07 02 520 00 00   186 424,4

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 902 07 02 520 09 00   3 734,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 02 520 09 00 600 3 734,9

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 520 09 00 610 2 480,4
Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 520 09 00 620 1 254,5
Межбюджетные трансферты 902 07 02 521 00 00   182 689,5
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   2 493,2

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

902 07 02 521 01 01   1 064,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 02 521 01 01 600 1 064,9

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 521 01 01 610 1 064,9
Субсидия на софинансирование расходов по оплате 
коммунальных услуг и приобретению котельно-
печного топлива

902 07 02 521 01 13   1 428,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 02 521 01 13 600 1 428,3

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 521 01 13 610 287,5

Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 521 01 13 620 1 140,8

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 02 521 02 00   180 196,3
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Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечения дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

902 07 02 521 02 01   178 530,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 02 521 02 01 600 178 530,7

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 521 02 01 610 118 636,1
Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 521 02 01 620 59 894,6

На обеспечение бесплатным питанием 
детей из малоимущих семей, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

902 07 02 521 02 18   1 665,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 02 521 02 18 600 1 665,6

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 02 521 02 18 610 1 504,7
Субсидии автономным учреждениям 902 07 02 521 02 18 620 160,9
Молодежная политика и оздоровление детей 902 07 07     3 788,8
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 902 07 07 432 99 00   1 529,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 07 432 99 00 600 1 529,2

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 07 432 99 00 610 1 529,2
Реализация направления расходов по отдельным 
мероприятиям 902 07 07 522 00 00   2 259,6

Мероприятия по организации отдыха и 
оздоровления детей в Забайкальском крае 902 07 07 522 94 00   2 259,6
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 07 522 94 00 600 2 259,6

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 07 522 94 00 610 2 142,0

Субсидии автономным учреждениям 902 07 07 522 94 00 620 117,6

другие вопросы в области образования 902 07 09     1 803,4

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

902 07 09 452 00 00   699,8

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 902 07 09 452 99 00   699,8
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 09 452 99 00 600 699,8

Субсидии автономным учреждениям 902 07 09 452 99 00 620 699,8

Межбюджетные трансферты 902 07 09 521 00 00   185,7

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   185,7

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

902 07 09 521 02 02   29,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 09 521 02 02 600 29,7

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 09 521 02 02 610 29,7
Администрирование государственного 
полномочия по обеспечению бесплатным питанием 
детей из малоимущих семей, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Забайкальского края

902 07 09 521 02 19   73,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 09 521 02 19 600 73,0

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 09 521 02 19 610 64,5
Субсидии автономным учреждениям 902 07 09 521 02 19 620 8,5

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

902 07 09 521 02 26   8,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 09 521 02 26 600 8,2

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 09 521 02 26 610 5,2
Субсидии автономным учреждениям 902 07 09 521 02 26 620 3,0

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   74,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 09 521 02 31 600 74,8

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 09 521 02 31 610 74,8
Реализация направления расходов по отдельным 
мероприятиям 902 07 09 795 00 00   917,9

Мероприятия направленные на обеспечение 
бесплатным питанием детей их малоимущих семей 902 07 09 795 10 07   615,4
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 09 795 10 07 600 615,4

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 09 795 10 07 610 557,4
Субсидии автономным учреждениям 902 07 09 795 10 07 620 58,0
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 902 07 09 795 10 09   302,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 09 795 10 09 600 302,5

Субсидии бюджетным учреждениям 902 07 09 795 10 10 610 302,5
Культура и кинематография 902 08 00     4 644,5
Культура 902 08 01     4 644,5
Межбюджетные трансферты 902 08 01 521 00 00   4 644,5

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

902 08 01 521 01 00   4 644,5

Субсидия на обеспечение мер по повышению 
заработной платы отдельным категориям 
работников муниципальных учреждений культуры 
в целях реализации указов Президента Российской 
Федерации

902 08 01 521 01 14   4 644,5

Межбюджетные трансферты 902 08 01 521 01 14 500 4 644,5
Субсидии 902 08 01 521 01 14 520 4 644,5
Социальная политика 902 10 00     1 163,7
Социальное обеспечения населения 902 10 03     771,2
Федеральная целевая программа "жилище" на 
2011-2015 годы 902 10 03 100 50 20   424,8

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей" 902 10 03 100 50 20   424,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 902 10 03 100 50 20 300 424,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 902 10 03 100 50 20 320 424,8

Реализация направления расходов по отдельным 
мероприятиям 902 10 03 522 00 00   346,4

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

902 10 03 522 09 03   346,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 902 10 03 522 09 03 300 346,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 902 10 03 522 09 03 320 346,4

Охрана семьи и детства 902 10 04     43,1
Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 902 10 04 520 00 00   43,1

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

902 10 04 520 10 00   7,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 10 04 520 10 00 600 7,8

Субсидии бюджетным учреждениям 902 10 04 520 10 00 610 7,8

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

902 10 04 521 02 30   35,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 10 04 521 02 30 600 35,3

Субсидии бюджетным учреждениям 902 10 04 521 02 30 610 35,3

другие вопросы в области социальной политики 902 10 06     349,4

Государственная программа "доступная среда" 902 10 06 100 50 27   50,0
Межбюджетные трансферты 902 10 06 100 50 27 500 50,0
Субсидии 902 10 06 100 50 27 520 50,0
Реализация направления расходов по отдельным 
мероприятиям 902 10 06 795 00 00   299,4

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

902 10 06 795 10 12   249,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 902 10 06 795 10 12 300 249,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 902 10 06 795 10 12 320 249,4

Реализация мероприятий на обеспечение 
доступности объектов и услуг для инвалидов 902 10 06 795 10 08   50,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 10 06 795 10 08 600 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 902 10 06 795 10 08 610 50,0
Средства массовой информации 902 12 00     208,0
Периодическая печать и издательства 902 12 02     208,0
Периодические издания, учрежденные органами 
местного самоуправления 902 12 02 457 00 00   208,0

Обеспечение деятельности автономных 
учреждений 902 12 02 457 99 00   208,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 12 02 457 99 00 600 208,0

Субсидии автономным учреждениям 902 12 02 457 99 00 620 208,0
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 902 13 00     962,2

Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга 902 13 01     962,2

Процентные платежи по долговым обязательствам 902 13 01 065 00 00   962,2

Процентные платежи по муниципальному долгу 902 13 01 065 03 00   962,2
Обслуживание муниципального долга 902 13 01 065 03 00 700 962,2
Обслуживание муниципального долга 902 13 01 065 03 00 730 962,2
Межбюджетные трансферты 902 14 00     12 313,4
дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований 902 14 01     11 685,0

выравнивание бюджетной обеспеченности 902 14 01 516 00 00   11 685,0
выравнивание бюджетной обеспеченности 902 14 01 516 01 00   11 685,0
выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки

902 14 01 516 01 30   8 566,0
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Межбюджетные трансферты 902 14 01 516 01 30 500 8 566,0
дотации 902 14 01 516 01 30 510 8 566,0

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

902 14 01 516 01 90   3 119,0

Межбюджетные трансферты 902 14 01 516 01 90 500 3 119,0
дотации 902 14 01 516 01 90 510 3 119,0
Иные дотации 902 14 02     628,4
На поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений (из 
районного бюджета)

902 14 02 517 02 05   628,4

Межбюджетные трансферты 902 14 02 517 02 05 500 628,4
дотации 902 14 02 517 02 05 510 628,4
контрольно-ревизионная комиссия 
муниципального района 903         1 855,0

Общегосударственные вопросы 903 01 00     1 855,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

903 01 06     1 855,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 903 01 06 002 00 00   668,0

Центральный аппарат 903 01 06 002 04 00   668,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

903 01 06 002 04 00 100 571,9

Расходы на выплату персоналу государственных  
(муниципальных) органов 903 01 06 002 04 00 120 571,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 002 04 00 200 95,1

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

903 01 06 002 04 00 240 95,1

Иные бюджетные ассигнования 903 01 06 002 04 00 800 1,0
уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 06 002 04 00 850 1,0
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 903 01 06 002 25 00   1 187,0

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 1 147,1

Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов 903 01 06 002 25 00 120 1 147,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 002 25 00 200 39,9

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

903 01 06 002 25 00 240 39,9

 итого расходов           428 552,0

Приложение № 12
к решению Совета муниципального района 

«Забайкальский район»  
от  24  декабря 2014 года № 147   

переченЬ оБЪектоВ капиталЬноГо строителЬстВа 
мУниЦипалЬноЙ соБстВенности,  В  которые осУЩестВляЮтся БЮдЖетные инВестиЦии 

на 2014 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 «Степнинская ООШ»
2.2. Капитальный ремонт здания МОу «Абагайтуйская ООШ»
2.3. Капитальный ремонт здания МдОу детский сад  № 2 «Сказка»
2.4. Капитальный ремонт здания МдОу детский сад № 3 «Росинка»
2.5. Проектирование и капитальный ремонт здания  детского сада в с.п. «Абагайтуйское»
III Физическая культура и спорт
3.1. Монтаж трибун, укладка беговых дорожек футбольного поля в пгт. Забайкальск.
3.2. Проектирование объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком, бассейном и 

универсальным игровым залом в г.п. «Забайкальское».

Приложение № 16.1
к решению Совета муниципального района 

«Забайкальский район»  
от  24  декабря 2014 года №  147

   
распределение субсидий на реализацию мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 

на 2014 год

№ 
п/п Наименование поселений Сумма, тыс. рублей

1. Городское поселение «Забайкальское» 7 209,2

2. Сельское поселение «даурское» 1 167,8

 3. Сельское поселение «Билитуйское» 899,2

итоГо 9 276,2

Приложение № 16.2
к решению Совета муниципального района 

«Забайкальский район»  
от  24  декабря 2014 года № 147

   
распределение субсидий на обеспечение мер по повышению заработной платы отдельным категориям работников 
муниципальных учреждений культуры в целях реализации указов президента российской федерации в  2014 году
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№ 

п/п Наименование поселений Сумма, тыс. рублей

1.
Сельское поселение «Абагайтуйское» 413,0

2.
Сельское поселение «Билитуйское» 757,8

3.
Сельское поселение «даурское» 787,1

4.
Городское поселение «Забайкальское» 732,2

5.
Сельское поселение «Красновеликанское» 895,8

6. Сельское поселение «Степное» 246,0

7.
Сельское поселение «Черно-Озерское» 812,6

итоГо 4 644,5

в преддверии  Нового года наступает время дарить 
подарки. Каждый для своих родных и близких уже что-
нибудь запланировал. Подумалось, почему бы  не провести 
у нас в районе благотворительную акцию «Новогодняя 
елка желаний» для детишек из  семей, состоящих 
на профилактическом учете  в Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, которые как и все 
дети ждут новогодних подарков, но не могут их получить по 
той или иной причине. 

ф С этой целью в магазине «Народный» пгт. Забай-
кальск с 15 декабря  по 30 декабря 2014 года была установле-
на новогодняя елка желаний. Каждый посетитель магазина  
мог себя почувствовать дедом Морозом в канун  Нового 
года и сделать  подарок ребенку. А сделать это было совсем 
не сложно- на нарядной елке  висели фотографии детей, 
нужно было снять фотографию и  приобрести любой по-
дарок, который передать специалистам  администрации ( 
ул. железнодорожная, д.8) для дальнейшего вручения, либо 
благотворитель  мог лично  вручить подарок ребенку.  в ре-

зультате  акции 117 детей  нашего района получили помощь. 
Подарки  вручали детям, как и положено в такой праздник, 
дед Мороз и Снегурочка (при участии специалистов отдела 
опеки и попечительства).  детские лица  светились  непод-
дельной радостью. Кто-то получил в подарок куклу, кто-то  
мягкую игрушку или  долгожданную настольную игру, а 
кто-то  карандаши и фломастеры для рисования. также все 
дети получили сладкие подарки. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав  Забайкальского района  выражает огромную 
благодарность жителям пгт. Забайкальск, руководству 
и работникам  магазина «Народный» пгт. Забайкальск, 
работникам  администрации  Забайкальского района, 
сотрудникам Линейного отдела полиции на ст. Забайкальск, 
работникам Забайкальского районного суда, сотрудникам 
ФСБ,  всем тем, кто принял активное участие  в данной акции 
и помог  подарить частичку своего тепла и радость детям. 
давайте сделаем мир лучше своими добрыми поступками!

Любовь БЫКОВСКАЯ

в Забайкальском районе прошла акция «ЕЛКА жЕЛАНИЙ«

уважаемые налогоплательщики! 

Межрайонная ИФНС России №5 по Забайкальскому краю сообщает, что  ФГуП ГНИвЦ ФНС России  03 февраля 2015 
года планируется проведение вебинара по теме: «НдС: Новое в законодательстве с 2015 года. Автоматизация процессов 

камерального контроля НдС».

в рамках данного мероприятия будут рассмотрены вопросы о внесенных в Налоговый кодекс изменениях, связанных с 
декларированием НдС. 

По итогам мероприятия предусмотрены ответы на вопросы участников вебинара в режиме on-line.

вебинар предназначен для налогоплательщиков (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и сотрудников 
налоговых органов.

для участия в вебинаре участникам - налогоплательщикам необходимо зарегистрироваться на сайте http://www.gnivc.ru 
в разделе «Семинары/вебинары» не позднее 26 января 2015 года. Более подробно с Программой мероприятия и техниче-
скими требованиями вебинара можно ознакомиться также на сайте http://www.gnivc.ru в разделе «Семинары/вебинары».

Вебинар по теме «НДС: Новое в законодательстве с 2015 года.»

    Сегодня на сайте ФНС функционирует сервис - Интер-
нет-анкетирование. С его помощью неравнодушные посе-
титили налоговых инспекций могут выразить свое мнение 
о качестве обслуживания и соответствии государственных 
услуг требованиям законодательства.
   выбрав свой регион и инспекцию, можно проставить 

оценки (хорошо, удовлетворительно, неудовлетворитель-
но) работе инспекции. в частности, можно оценить такие 
критерии: график работы инспекции, время «простоя» в 
очереди, комфортность оказания услуги, соблюдение уста-
новленных сроков.

Интернет-анктирование

Изменения по НдС с 2015 года

уважаемые налогоплательщики, все мы уже знаем  что, начиная с 1 квартала 2014 года налоговая декларация 
по НдС представляется в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного 
документооборота.

С 01.01.2015 года, то есть начиная с отчетного периода за 1 квартал 2015 года налоговая декларация по налогу 
на добавленную стоимость должна будет предоставляться по новой форме, которая утверждена  Приказом ФНС России 
от 29.10.2014 № ММв-7-3/558@»Об утверждении формы налоговой декларации по НдС, порядка ее заполнения, а также 
формата представления налоговой декларации по НдС в электронной форме»  и зарегистрирована Минюстом России 
15.12.2014, регистрационный номер 35171. 

Новая форма декларации дополнена новыми разделами 8-12, в которые включены сведения из книг покупок и 
продаж, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур в случае выставления и (или) получения посредниками 
счетов-фактур при осуществлении посреднической деятельности, а также сведения из счетов-фактур, в случае выставления 
их лицами, указанными в пункте 5 статьи 173 НК РФ. то есть в декларации по налогу на добавленную стоимость потребуется 
отражать данные из книги покупок и книги продаж. в отчет должны будут попасть все данные, вне зависимости их объема.

для ознакомления налогоплательщиков вышеуказанныйй приказ ФНС России размещен на сайте ФНС России 
www.nalog.ru.  (Письмо Минфина от 10 ноября 2014 г. N Ед-4-15/22994)

О функционировании телефона «доверия»
 Межрайонная ИФНС России №5 по Забайкальскому краю принимает сообщения на телефон «доверия». 
 

•	 Если вам известно о выплатах заработной платы «в конвертах». 
•	 Если вам известно о сдаче физическими лицами имущества в наем. 
•	 Если вам известно о незаконном привлечении иностранной рабочей силы.
•	 Если вам известно о сокрытии доходов от налогообложения. 
•	 Если вам известно о незаконной предпринимательской деятельности

 Об этом Вы можете сообщить в  налоговую инспекцию по телефону«доверия»
 830251 2-21-01(Забайкальск), 830233 3-12-31(Борзя), 830240 2-13-57 (алек-Завод) . 

Уважаемые налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России №5 по Забайкальскому краю доводит до сведения, номера телефонов «справочной 
службы», по которым можно получить информацию о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах 
и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах 
и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их 
должностных лиц, а также представлению форм налоговых деклараций (расчетов) и разъяснению порядка их заполнения.

830251 2-21-01 п.Забайкальск
830233 3-12-31 г. Борзя;
830240 2-13-57 с.Алек-Завод.

       В Забайкальском крае с 1 января предоставление мер социальной поддержки (ежемесячная денежная выплата, 
ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ежемесячная денежная вы-
плата на уплату взноса на капитальный ремонт) будет производиться в зависимости от уровня дохода получателя, 
не превышающего среднедушевой доход.
     На сегодняшний день среднедушевой доход составляет 22042,40 рублей. данные изменения затрагивают 
интересы ветеранов труда и ветеранов труда Забайкальского края, а также граждан, работающих (работавших) 
в организациях, финансируемых из бюджета Забайкальского края и бюджетов муниципальных образований и 
проживающих в сельской местности, поселках городского типа (рабочих поселках) Забайкальского края.
   Необходимо отметить, что меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 80 лет, предоставля-
ются независимо от уровня дохода.

о Мерах социальной поддержки

http://www.gnivc.ru
http://www.gnivc.ru
http://www.nalog.ru/anket/3809007/
http://www.nalog.ru/anket/3809007/
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в случае, если пенсионер продолжает работать, ему необходимо предоставить в отдел социальной защиты на-
селения по месту жительства трудовую книжку и сведения, подтверждающие доход за три последних месяца 
2014 года (октябрь, ноябрь, декабрь). Пенсионеры, которые получают пенсию не только по старости, но и по 
иным основаниям (например, Минобороны, Мвд и т.д.), также должны обратиться в отдел социальной защиты 
населения по месту жительства.
Неработающим пенсионерам (получающим только пенсию) не требуется предоставлять документы.
Отметим, что специалистам, проживающим в сельской местности, получающим меры социальной поддержки, 
в том числе на членов семьи, следует представить их сведения о доходах.
также с 1 января 2015 года педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и рабо-
тающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) компенсация расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется в размере фактических расходов, но не 
более 2000 рублей (подлежит ежегодной индексации).
Стоит отметить, что выплата мер социальной поддержки - ежемесячная денежная выплата и ежемесячная де-
нежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - за декабрь 2014 года будет произведена 
в полном объеме.

Т. ФРОЛОВА

Вопрос: 
Регина Соломоновна, г. Чита: За декабрь не выплатили суб-

сидии, их выплатят или отменили?
Ответ: 

в связи с недофинансированием из бюджета Забайкальско-
го края за декабрь 2014 года сложилась задолженность по  
предоставлению следующих мер социальной поддержки ве-
теранам труда и ветеранам труда Забайкальского края: еже-
месячных денежных выплат (далее – Едв) и Едв на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда 
в сумме 72649,8 тыс. руб. (57999 получателей); Едв и Едв 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг вете-
ранам труда Забайкальского края в сумме 51850,1 тыс. руб. 
(42086 чел.).
        20 января 2015 года поступили финансовые средства из 
бюджета края, в связи с чем, перечисление указанных соци-
альных выплат получателям за декабрь прошлого года будет 
произведено в кратчайшие сроки. 

Вопрос: 
Анна Петрова, г. Борзя: Будем ли мы в этом году получать 

выплаты как в прошлом году или есть какие-то изменения?
Ответ: 
В Забайкальском крае с 1 января предоставление мер 

социальной поддержки (ежемесячная денежная выплата, 
ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, ежемесячная денежная выплата 
на уплату взноса на капитальный ремонт) будет произво-
диться в зависимости от уровня дохода получателя, не 
превышающего среднедушевой доход.

На сегодняшний день среднедушевой доход составляет 
22042,40 рублей.

данные изменения затрагивают интересы ветеранов тру-
да и ветеранов труда Забайкальского края, а также граждан, 
работающих (работавших) в организациях, финансируемых 
из бюджета Забайкальского края и бюджетов муниципаль-
ных образований и проживающих в сельской местности, 
поселках городского типа (рабочих поселках) Забайкаль-
ского края.

необходимо отметить, что меры социальной поддерж-
ки гражданам, достигшим возраста 80 лет, предоставля-

ются независимо от уровня дохода.
в случае, если пенсионер продолжает работать, ему не-

обходимо предоставить в отдел социальной защиты насе-
ления по месту жительства трудовую книжку и сведения, 
подтверждающие доход за три последних месяца 2014 года 
(октябрь, ноябрь, декабрь). Пенсионеры, которые получают 
пенсию не только по старости, но и по иным основаниям 
(например, Минобороны, Мвд и т.д.), также должны обра-
титься в отдел социальной защиты населения по месту жи-
тельства.

неработающим пенсионерам (получающим только 
пенсию) не требуется предоставлять документы.

Отметим, что специалистам, проживающим в сельской 
местности, получающим меры социальной поддержки, в 
том числе на членов семьи, следует представить их сведения 
о доходах.

также с 1 января 2015 года педагогическим работникам 
образовательных организаций, проживающим и работаю-
щим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (по-
селках городского типа) компенсация расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется 
в размере фактических расходов, но не более 2000 рублей 
(подлежит ежегодной индексации).

указанные изменения введены законом № 1103-ЗЗК от 
18.12.2014года  «О внесении изменений в Закон Забайкаль-
ского края «О мерах социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан в Забайкальском крае»

Вопрос:
Сергей Колесников, г. Чита: Будут ли нам компенсировать 

оплату за капитальный ремонт?
Ответ: 
Федеральным законом от 25 декабря 2012 года № 271 

внесены изменения в жилищный кодекс Российской Феде-
рации в части того, что собственники помещения в много-
квартирном доме обязаны производить уплату взноса на 
капитальный ремонт. на территории Забайкальского края 
с 1 января 2015 года вступил в действие закон № 1125-
ЗЗк  от 24.12.2014 года, предусматривающий с 1.07.2014 
года региональным  льготополучателям (ветеранам труда, 
ветеранам труда Забайкальского края, лицам, пострадав-

«ВОпрОс-ОтВет» c МинистерстВОМ сОциальнОй 
защиты населения

шим от политических репрессий, специалистам и педаго-
гическим работникам, проживающим в сельской мест-
ности),  имеющим право на меры социальной поддержки 
по оплате жилого помещения, при условии, что они яв-
ляются собственниками помещений в многоквартирных 
домах, предоставление ежемесячной денежной выплаты 
на уплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт 
общего имущества. данная выплата будет предоставляться 
в размере 50 процентов в пределах регионального стандар-
та нормативной площади жилого помещения  исходя из ми-
нимального размера взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, установленного Пра-
вительством Забайкальского края.

Вопрос:
Екатерина Степанова, п. Могойтуй: Скоро пойду на пен-

сию, слышала, что появились новые условия получения «ве-
терана труда».  

Ответ: 
С 1 января 2015 года принят Закон Забайкаль-

ского края от 19 декабря 2014 года № 1104-ЗЗК «О 
внесении изменений в Закон Забайкальского края 
«О порядке и условиях присвоения званий «ветеран труда», 
«ветеран труда Забайкальского края», предусматривающий 
дополнительные  условия присвоения звания «ветеран тру-
да Забайкальского края». 

в настоящее время звание «ветеран труда Забай-
кальского края» присваивается лицам, проживающим на 
территории Забайкальского края, имеющим трудовой стаж 
не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, прорабо-
тавшим на территории Забайкальского края, в том числе на 
территории ранее существовавших субъектов Российской 
Федерации - Читинской области и Агинского Бурятского 
автономного округа, не менее половины указанного пери-
ода трудового стажа, после установления им трудовой пен-
сии по старости.

в связи с изменениями законодательства зва-
ние «ветеран труда Забайкальского края» присваива-
ется гражданам, имеющим награды, предусмотренные 
Законом Забайкальского края от 18 февраля 2009 года 
№ 131-ЗЗК  «О наградах в Забайкальском крае».

Вопрос:
Светлана Конева, г. Петровск-Забайкальский: у меня много-
детная семья, буду ли я получать в этом году все выплаты или 
что-то отменили?
Ответ:

Многодетным семьям, среднедушевой доход которых 
ниже установленной в Забайкальском крае величины про-
житочного минимума, имеющим в своем составе двух и 
более рожденных или усыновленных детей, при рождении 
(усыновлении) после 31 декабря 2012 года третьего ребен-
ка или последующих детей предоставляется ежемесячная 
денежная выплата в размере величины прожиточного 
минимума для детей, установленной в Забайкальском крае.

Ежемесячная денежная выплата предоставляется при 
достижении ребенком возраста полутора лет и выплачива-
ется до достижения ребенком возраста трех лет.

ПРАвО НА ПОЛуЧЕНИЕ выПЛАт СОХРАНЕНО для 
многодетных семей, получавших ежемесячную денежную 
выплату при рождении (усыновлении) третьего ребенка 
или последующих детей до 1 января 2015 года. размер вы-
платы с 1 января 2015 года - 8611 рублей.

в соответствии с Законом Забайкальского края от 23 де-
кабря 2014 года № 1110-ЗЗК «О приостановлении действия 
отдельных положений законов Забайкальского края, не 
обеспеченных источниками финансирования в 2015 году и 
плановом периоде 2016 и 2017 годов» приостановлена ин-
дексация ежемесячной денежной выплаты на ребенка, 
начиная с третьего и краевого материнского (семейного) 
капитала.

ежемесячная денежная выплата на ребенка, начиная 
с третьего, до достижения им возраста восемнадцати лет 
(на обучающегося в учебном заведении по очной форме 
обучения - до окончания обучения, но не более чем до до-
стижения им возраста двадцати трех лет) составляет 375,51 
рублей в месяц и Краевой материнский (семейный) капитал 
многодетной семье, имеющей в своем составе двух и более 
рожденных или усыновленных детей, при рождении (усы-
новлении) в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2016 
года третьего или последующего ребенка - 55 335 рублей.

Т. ФРОЛОВА

За самовольное решение разровнять насыпь на железнодорожном переезде – 
работники дистанции пути привлечены к дисциплинарной ответственности

Прокуратурой в результате проверки материала 
об отказе в возбуждении уголовного дела, поступившего из 
Линейного отделения полиции на ст. Забайкальск, по факту 
повреждения двух кабелей на перегоне 83 Разъезд–Даурия 
на 6599 км. ПК. № 5 при производстве работ по планировке 
грунта грейдером в действиях работников Маргуцекской 
дистанции пути  выявлены нарушения законодательства о 
железнодорожном транспорте, допущенные при проведении 
земляных работ.

так, проверкой установлено, что 11.11.2014 в 
дежурную часть ЛОП на ст. Забайкальск  поступило телефонное 
сообщение  о том, что в 15 часов 00 минут на перегоне 83 
Разъезд – даурия на 6599 км. ПК. № 5 при производстве работ 
по планировке грунта грейдером повреждено два кабеля 
автоблокировки.

Проверка показала, что работники ПЧ-21 самовольно 
без получения указаний руководителя дистанции, в нарушение 
установленных норм проведения земляных работ на перегоне, 
приняли решение разровнять насыпь на железнодорожном 
переезде, расположенном на 6599 км. ПК № 5 перегона 83 
Разъезд – даурия. в результате проведения работ  повреждены 
два кабеля.

Кроме того, указанные работы в нарушение 

положений Инструкцией по обеспечению безопасности 
движения поездов при производстве путевых работ, 
утвержденной Министерством путей сообщения Российской 
Федерации от 28.07.1997 № ЦП-485 с Борзинской дистанции 
сигнализации, централизации и блокировки  не согласованы. 

При этом указанными действиями работников 
дистанции причинен прямой материальный ущерб от 
повреждения 2-х кабелей, который  составил более 14 тысяч 
рублей. 

Материальный ущерб работником дистанции 
возмещен в добровольном порядке.

в целях устранения и недопущений нарушений 
законодательства о безопасности движения на 
железнодорожном транспорте в адрес начальника 
Маргуцекской дистанции пути внесено представление, 
которое рассмотрено и удовлетворено, к дисциплинарной 
ответственности в виде выговора привлечено 3 лица, 
допустивших нарушения закона.

Помощник Даурского
                                                                                 транспортного прокурора 
  Ю.С. Фоминская 
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о б ъ я в л е н и я 

В пгт. Забайкальск открылся 
тренажерный зал 

«ВИТЯЗЬ»
по адресу 

ул. Комсомольская д.17-а.
Рабочее время с 10:00 до 22:00

Продам 
Кирпич Дарасунский 

(печной,строительный).
Облицовочный.

Доставка!!!Низкие 
цены!!!89243867757

В салон «ВиЗаВи» 
требуются 

мастера-парикмахеры, 
мастер маникюра. 

Справки по телефону : 
89141372855

ОПФР по Забайкальскому краю доводит до вашего сведения, что в соответствии Феде-
ральным законом от 01.04.1996 N 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования» (абзац внесен  Федеральным 
законом от 21.07.2014 N 216-ФЗ)  застрахованному лицу предоставляется доступ к ин-
формационной системе «личный кабинет застрахованного лица» в части предоставления 
содержащихся в его индивидуальном лицевом счете сведений в составе, определяемом 
Пенсионным фондом Российской Федерации по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере пенсионного обе-
спечения.
Посредством сервиса об информировании о сформированных пенсионных правах каж-
дый гражданин может узнать о количестве пенсионных баллов и длительности стажа, 
учтенных на его индивидуальном счете в ПФР. Это ключевые параметры, влияющие на 
размер будущей страховой пенсии в соответствии с новой пенсионной формулой, кото-
рая вводится в России с 1 января 2015 года. 
При этом сервис позволяет узнать, сколько пенсионных баллов гражданину может быть 
начислено в 2015 году. для этого достаточно ввести в соответствующее окно ожидаемый 
ежемесячный размер своего дохода от трудовой деятельности до вычета НдФЛ.
Сервис предоставляет гражданину возможность получить подробную информацию о пе-
риодах своей трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных работодателя-
ми страховых взносов, которой располагает ПФР.
важно отметить, что все представленные в Личном кабинете сведения о пенсионных пра-
вах граждан сформированы на основе данных, которые ПФР получил от работодателей. 
в Личном кабинете для удобства пользователей предусмотрена функция мгновенного 
формирования и печати извещения о состоянии индивидуального лицевого счета граж-
данина («письма счастья»).

Кроме того, сервис предоставляет информацию о пенсионных накоплениях, в том числе данные о добровольных взносах в рамках Про-
граммы государственного софинансирования пенсии и средствах госсофинансирования.
в Кабинете можно воспользоваться усовершенствованной версией уже известного всем пенсионного калькулятора. С 2015 года кальку-
лятор становится персональным! в новой версии он учитывает уже сформированные пенсионные права в пенсионных баллах и стаж.
Его основной задачей по-прежнему является разъяснение порядка формирования пенсионных прав и расчета страховой пенсии, а также 
демонстрация того, как на размер страховой пенсии влияют такие показатели как размер зарплаты, продолжительность стажа, выбран-
ный вариант пенсионного обеспечения, военная служба по призыву, отпуск по уходу за ребенком и др.
Пенсионный калькулятор состоит из двух блоков.
Первый – это количество пенсионных баллов, уже начисленных гражданину, и продолжительность трудового стажа. в данные первого 
блока гражданин, использующий калькулятор, может добавить периоды службы в армии по призыву, отпуска по уходу ребенком или 
инвалидом. Если такие периоды были в его жизни, то количество пенсионных баллов и стаж увеличатся.
второй блок – это моделирование своего будущего. Пользователь должен указать, сколько лет он собирается работать, служить в армии 
или находиться в отпуске по уходу за ребенком, указать ожидаемую зарплату в «ценах 2015 года» до вычета НдФЛ и нажать на кнопку 
«рассчитать». Калькулятор посчитает размер страховой пенсии исходя из уже сформированных пенсионных прав и «придуманного» 
будущего «в ценах 2015 года» при условии, что количество пенсионных баллов и продолжительность стажа будут достаточными для 
получения права на страховую пенсию.
Через Кабинет застрахованного лица можно будет направить обращение в ПФР, записаться на прием, заказать ряд документов. 
Обращаем ваше внимание, что «Личный кабинет застрахованного лица» размещен на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru, доступ к 
нему получат все пользователи, прошедшие регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте 
госуслуг.
Крупные суммы российских рублей, долларов США, юаней задержаны в Забайкальском 

крае на таможенном посту Староцурухайтуйский

 в ходе таможенного декларирования ручной клади и багажа гражданина КНР, следующего из России в КНР через  таможенный 
пост  дАПП Староцурухайтуйский,  должностными лицами таможенного поста у него были обнаружены незадекларированные по 
установленной письменной форме  266 400 рублей РФ., 30 000 долларов США, 2901 юаней КНР.  

 Перед началом таможенного контроля гражданин КНР  на вопрос о наличии товаров, сокрытых  от таможенного контроля, 
а так же о наличии денежных средств ответил отрицательно, но как отмечают  должностные лица  таможенного поста, турист заметно 
нервничал.  

Напомним, что в соответствии с п.1 ст.4 договора Евразийского Экономического Сообщества при вывозе наличных денежных 
средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США, указанные денежные средства 
и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме, путем подачи пассажирской таможенной 
декларации на всю сумму вывозимых наличных  денежных средств и (или) дорожных чеков.

 По данному факту  Читинской таможней в отношении гражданина КНР,  вывозившего крупные денежные средства, 
возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.200.1 уК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в крупном размере. 

Специалист по связям с общественностью Читинской таможни

http://www.pfrf.ru

