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жизнь за неделю

Начиная с 1 января 
2015 года, вступили в силу 
некоторые изменения в ми-
грационном законодатель-
стве РФ.

Так, согласно новому 
закону, въезд для иностран-
ных граждан на территорию 
РФ будет осуществляться 
только на основании за-
гранпаспорта. В миграцион-
ные карточки, соответствен-
но, также вносятся данные 
только заграничного паспор-
та. Исключение составляют 
граждане стран, входящих в 
Таможенный союз и Единое 
экономическое пространство 
(Белоруссии ,Казахстана и 
Армении).Кроме того, граж-
дане Армении и члены их 
семей теперь освобождаются 
от обязательной постановки 
на миграционный учет в те-
чение 30 дней, а срок времен-
ного пребывания (прожива-
ния) трудящихся мигрантов 
из Армении членов семьи на 
территории РФ определяет-
ся сроком действия трудо-
вого или гражданско-право-
вого договора, заключенного 
трудящимся с работодателем 
или заказчиком работ (услуг).
Замена системы квот на па-
тенты.

Данный закон каса-
ется стран, с которыми у РФ  
существует безвизовый ре-
жим въезда. В соответствии с 
документом, трудовой патент 

будет выдаваться сроком 
на месяц  с возможностью 
продления на год. Оформить 
патент необходимо будет в 
течение 30 дней с даты въез-
да в Российскую Федерацию. 
По истечении года, мигрант 
сможет продлить патент еще 
на один год, после чего ему 
будет необходимо выехать 
за пределы РФ и вернуться. 
По новому законодательству, 
привлекать на работу ми-
грантов на основании патен-
тов теперь смогут не только 
физические, но и юридиче-
ские лица.Стоимость патента 
в 2015 году для граждан, осу-
ществляющих свою трудовую 
деятельность на территории 
Забайкальского края, соста-
вит 1568 рублей 40 копеек.
 Для оформления трудового 
патента, иностранные граж-
дане должны предоставить в 
органы ФМС следующие до-
кументы:
-Заявление на патент ино-
странному гражданину;
-Заграничный паспорт;
-Миграционная карта, в ко-
торой целью въезда указана 
«работа»
- Полис добровольного меди-
цинского страхования, кото-
рый обеспечивает мигранту 
оказание ему экстренной ме-
дицинской помощи;
-Медицинские сертификаты 
об отсутствии у мигранта-
ВИЧ-инфекции, туберкуле-

за, справка от нарколога и 
из кожно-венерологического 
диспансера;
-Результаты тестирования по 
русскому языку, истории Рос-
сии и основам законодатель-
ства РФ;
-Документ об уплате штра-
фа, если мигрант просрочил 
предоставление необходи-
мых для оформления патента 
документов;
-Документы о постановке на 
миграционный учет;
-Квитанция об уплате налога 
на патент;
-Фото 3х4;
-Нотариально заверенный 
перевод паспорта;
-ИНН.

Те граждане, у ко-
торых имеется документ об 
образовании, полученный 
еще на территории СССР до 1 
сентября 1991 года, либо до-
кумент, полученный на тер-
ритории уже Российской Фе-
дерации, начиная с 1 сентября 
1991 года, освобождаются от 
необходимости прохожде-
ния тестирования на знание 
русского языка. Всем осталь-
ным нужно будет сдать экза-
мен в специальных центрах 
при ВУЗах, колледжах или 
иных специализированных 
учреждениях. Ближайший 
локальный центр тестирова-
ния организован в г.Чита при 
Забайкальском Государствен-
ном Университете. Телефоны 

для справок:8(3022) 44-14-94, 
8(3022) 35-98-71
!Мигранты, желающие полу-
чить РВП, также в обязатель-
ном порядке подлежат тести-
рованию на знание русского 
языка, истории России и  ос-
нов законодательства РФ.

Памятка работодателям!

Работодатели, при-
влекающие иностранных 
граждан, должны в обяза-
тельном порядке уведом-
лять органы ФМС о заклю-
чении/расторжении с ними 
трудового договора в те-
чение 3-х рабочих дней! (с 
даты заключения договора). 
Неуведомление или наруше-
ние установленного порядка 
уведомления является ад-
министративным правона-
рушением и влечет за собой 
наложение штрафа:

-на граждан: в раз-
мере от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей;

-на должностных 
лиц : от тридцати пяти ты-
сяч до пятидесяти тысяч 
рублей;

-на юридических 
лиц: от четырехсот тысяч 
до восьмисот тысяч рублей 
(либо административное 
приостановление деятель-
ности на срок от четырнад-
цати до девяноста суток)

МИГРАНТы В РОССИИ: ЧТО НОВОГО В 2015?
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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 января 2015 года            № 33

пгт. Забайкальск

Об утверждении Порядка финансирования мероприятий 
по муниципальной программе «Демографическое разви-
тие муниципального района «Забайкальский район» на 

2009-2015 годы»
В соответствии с мероприятиями муниципальной 

программы «Демографическое развитие муниципального 
района «Забайкальский район» на 2009-2015годы, утверж-
денными Решением Совета муниципального района «За-
байкальский район» от 8 октября 2008 года № 241, на ос-

новании ст. 25 Устава муниципального района «Забайкаль-
ский район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок финансиро-
вания мероприятий  и направление расходования средств, 
предусмотренных муниципальной программой «Демогра-
фическое развитие муниципального района «Забайкаль-
ский район» на 2009-2015годы» на 2015год  (приложения 
1,2).

2. Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления возложить на на Первого заместителя Главы админи-
страции муниципального района «Забайкальский район» 
по здравоохранению и социальному развитию Беломестно-
ву В.Н.

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

Приложение № 1
к постановлению Администрации

муниципального района
«Забайкальский район»
от 20 января 2015г. №33

На таможенном посту МАПП Забайкальск в ходе  
таможенного оформления и таможенного контроля багажа 
гражданина КНР, который следовал из России в Китай на 
автобусе, были обнаружены дериваты – органы животных. 
Предположительно это  мускус – струя кабарги в количестве 
20 штук.   

 Дериваты изъяты и направлены на экспертизу, 
после которой будет принято решение о дальнейших 
процессуальных действиях.      

 Случаи перемещения гражданами России и КНР 
через Таможенную границу Таможенного союза частей 
животных, рогов очень часто имеют место в пунктах 
пропуска  МАПП Забайкальск, ЖДПП Забайкальск, ДАПП 
Староцурухайтуйский.  

 Кабарга – это парнокопытное животное, 
напоминающее безрогого оленя. Кабарга является 
объектом СИТЕС – Конвенции о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения. Вывоз дериватов этого животного из России 
без специального разрешения запрещен. Кабарожья струя, 
или мускус, представляет собой секрет мускусной железы, 
имеющийся у самцов кабарги. Мускусная железа размером с 
куриное яйцо располагается на брюхе оленя между пупком 
и наружными половыми органами. Она извлекается при 
съемке шкуры и высушивается. Мускус используется в 
парфюмерной промышленности, а в Китае его используют 
в народной медицине при различных заболеваниях как 
тонизирующее и общеукрепляющее средство.  

Специалист по связям с общественностью Читинской 
таможни   Марина Бойко  

На таМожеННоМ поСту Мапп ЗаБайкальСк  ЗадержаНо 20 штук Струи каБарги

                                                                                  пополНЯеМ БаНк ВакаНСий 

       С начала 2015 года специалисты центра занятости населения Забайкальского района посетили 36 организаций района, 
чтобы проверить, как соблюдается законодательство о занятости в части предоставления сведений о потребности в ра-
ботниках.
      Были проверены организации Забайкальского района, расположенные на территории городского поселения «Забай-
кальское», сельских поселений «Даурское» и «Билитуйское», в ходе проверки было выявлено 8 работодателей, которые не 
подавали сведения в Центр занятости населения. При проведении данных мероприятий было получено 57 вакансий, таких 
как водители, бухгалтеры, врачи, менеджеры, машинисты бульдозера, мойщики посуды, уборщики, пекари, специалисты в 
банковской сфере, разнорабочие в сельском хозяйстве, механизаторы.
     Такая работа по проверке работодателей позволяет не только выявлять необязательных работодателей, но и эффективно 
пополнять банк вакансий. Специалистами центра занятости запланированы проверки на протяжении всего года. 

ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России осуществляет набор 
кандидатов(мужского и женского пола), из числа граж-
данской молодежи, рядового и младшего начальствующе-
го состава  органов внутренних дел. Абитуриенты по всем 
специальностям( правовое обеспечение национальной без-
опасности; правоохранительная деятельность, судебная 
экспертиза, юриспруденция) предоставляют свидетельства 

ЕГЭ по русскому языку и обществознанию; дополнительно 
в институте сдают вступительные испытания: обществоз-
нание, физическую подготовку.
 
По вопросам поступления  обращаться:
-в органы внутренних дел по месту жительства (ОМВД Рос-
сии по Забайкальскому району, тел:2-23-26)

«ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2015 ГОД

ПОРЯДОК
финансирования мероприятий , 

предусмотренных  муниципальной 
программой «Демографическое 

развитие муниципального района 
«Забайкальский район» на 2009-

2015годы»
(далее –Порядок)

1. Настоящий Порядок уста-
навливает правила финансирования 
из районного бюджета муниципально-
го района «Забайкальский район» (да-
лее- районный бюджет) мероприятий, 
предусмотренных муниципальной  
программой «Демографическое раз-
витие муниципального района «Забай-
кальский район» на 2009-2015годы», 
утвержденной Решением Совета му-
ниципального района «Забайкальский 
район» от 8 октября 2008 года № 241 
(далее – Программа ) в 2015г.

2. Финансирование расходов 
районного бюджета на реализацию ме-
роприятий Программы  осуществляет-
ся в соответствии с решением Совета 
муниципального района «Забайкаль-
ский район» от 24.12.2014г. №   146_ 
«Об утверждении районного бюджета  
муниципального района «Забайкаль-
ский район» на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов»  со сводной 
бюджетной росписью и кассовым пла-

ном районного бюджета, в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, установлен-
ных на соответствующий финансовый 
год на реализацию мероприятий Про-
граммы. 

3. Главный специалист по 
труду, трудовым отношениям и со-
циальному развитию Администрации 
муниципального района «Забайкаль-
ский район» предоставляет в Комитет 
по финансам муниципального райо-
на «Забайкальский район» заявку на 
финансирование мероприятий Про-
граммы. Финансирование Программы 
осуществляется из средств районного 
бюджета.

4. Направление расходование 
средств  Программы на 2015 год:
- улучшение условий охраны труда;
- мероприятия, направленные на укре-
пление семьи;
- развитие и пропаганда физической 
культуры и спорта.

5. Главный специалист по тру-
ду, трудовым отношениям и социаль-
ному развитию несет ответственность 
за целевое расходование средств. В 
случае установления фактов использо-
вания районного бюджета не по целе-
вому назначению, средства подлежат 
возврату в доход районного бюджета, 
в соответствии с действующим зако-

нодательством.
6. В случае неисполнения от-

дельных мероприятий Программы, не-
освоенные бюджетные ассигнования, 
без внесения соответствующих изме-
нений в настоящий Порядок, перерас-
пределению на другие мероприятия 
Программы не подлежат и не расходу-
ются.

7. Комитет по финансам  му-
ниципального района «Забайкальский 
район» в пределах своих полномочий 
осуществляет контроль за правомер-
ным, целевым, эффективным исполь-
зованием средств районного бюджета 
на реализацию мероприятий Програм-
мы

                                           При-
ложение № 2

к постановлению Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 20 января 2015г. №33

Направления расходования средств  
на мероприятия Программы в 2015 

году
- улучшение условий охраны 

труда- 33 тыс. руб.;
- мероприятия, направленные 

на укрепление семьи, развитие и про-
паганда физической культуры и спор-
та-17 тыс. руб.

Всего: 50,0 тыс. руб.

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11 февраля 2015 г.             № 43

пгт. Забайкальск
О внесении изменений в приложение, утвержденное рас-
поряжением Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» от 28 января 2015 г. №25 «О за-
креплении организаций и учреждений различных форм 
собственности муниципального района «Забайкальский 
район» за ветеранами Великой Отечественной войны и 
гражданами, приравненными к ним, проживающими на 
территории городского и сельских поселений муници-

пального района «Забайкальский район»»
В связи с уточненными списками ветеранов Вели-

кой Отечественной войны и граждан, приравненных к ним, 
проживающих на территории городского и сельских посе-
лений муниципального района «Забайкальский район», на 
основании ст. 25 Устава муниципального района «Забай-
кальский район» обязывает:

 1. Внести изменения в приложение, утвержденное 
распоряжением Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» от 28 января 2015 г. №25 «О закре-
плении организаций и учреждений различных форм соб-
ственности муниципального района «Забайкальский рай-
он» за ветеранами Великой Отечественной войны и граж-
данами, приравненными к ним, проживающими на терри-
тории городского и сельских поселений муниципального 
района «Забайкальский район»»:
1.1. Приложение, изложить в новой редакции (прилагает-
ся).

2. Контроль за выполнением настоящего распоря-
жения возложить на первого заместителя Главы админи-
страции муниципального района «Забайкальский район» 
по социальному развитию и здравоохранению .

3. Опубликовать настоящее распоряжение в офи-
циальном вестнике «Забайкальское обозрение».

Глава муниципального района                А.М. Эпов

Приложение
 к распоряжению Администрации

 муниципального  района
 «Забайкальский район»

 от 11 февраля 2015г. № 43
Утверждено

распоряжением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 28 января 2015г. № 25

Перечень
 организаций и учреждений различных форм собственности муниципального района «Забайкальский район» 
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за ветеранами Великой Отечественной войны и гражданами, приравненными к ним, проживающими на территории 

городского и сельских поселений муниципального района «Забайкальский район»»
Наименование организации, 
предприятия

Ф.И.О. ветеранов ВОВ и граждан, приравненных 
к ним 

Адрес местожительства ветеранов 
ВОВ и граждан, приравненных к ним

1 Читинская таможня – Забай-
кальский таможенный пост

 Иванов Николай Николаевич Забайкальск ул.Нагорная д.5 кв.33

 Васильева Валентина Ивановна
 

Забайкальск ул.Комсомольская д.10 
кв.3

 Дмитренко Екатерина Нестеровна Забайкальск мкрн.Солнечный д.7 
кв.1

2 ЗАО «ТЛК-Забайкальск» Банщикова Александра Кирилловна Забайкальск ул.Пограничная д.36 кв.1
Зуева Лина Михайловна Забайкальск ул.Красноармейская д.13 

кв.5
3 Станция Забайкальск Машукова Анна Демьяновна Забайкальск ул.Красноармейская д. 

30 кв.37

4 Филиал ОАО «Читаавтотранс» Юнжакова Екатерина Петровна Забайкальск ул.Красноармейская д.28 
кв.7

5 ООО «Забайкал-Трейд»
 

Баторова Мария Дмитриевна Забайкальск ул.Журавлева д.16

Рахлецов Иван Кузьмич Забайкальск , ул. Пограничная 26 а -9

Юрченко Лилия Федоровна Забайкальск ул.Комсомольская д.2 
кв.5

6 ИП «Гаркуша» Антипьева Екатерина Никитична Забайкальск ул.Первомайская д.12 
кв.2

7 Отделение Сбербанка  Агеева Евдокия Сергеевна Забайкальск ул.Железнодорожная д.2 
кв.34

8 Отделение Россельхозбанка  Овчинникова Ирина Тимофеевна Забайкальск ул.Ингодинская д.17

9 ГУЗ «Забайкальская ЦРБ» Лемзяков Владимир Игнатьевич Забайкальск ул.Советская д.6а кв.14
10 УПРФ в гор.Краснокаменск 

(межрайонный) отдел ПРФ 
в Забайкальском районе (без 
образования юридического 
лица)

Мурзина Елена Ивановна Забайкальск ул.Комсомольская д.19 
кв.18

 Чипизубов Вениамин Илларионович Забайкальск ул.Комсомольская д.19 
кв.77

11 МРИ №5 УФНС России по За-
байкальскому краю

Орлова Анастасия Николаевна Забайкальск ул.Красноармейская д.30 
кв.51

 Лапердина Варвара Ивановна Забайкальск ул.Комсомольская д.19 
кв.4

12 Отдел МВД по Забайкальско-
му району

Викулова Анфиса Егоровна Забайкальск ул.Пограничная д.3 кв.8
 Изотова Нина Андреевна Забайкальск ул.Нагорная д.5 кв.3

13 РайПО Кудрявцев Владимир Семенович Забайкальск , ул. Степная д. 22 , кв.2
14 ЗАО «ЭСК-Забайкальск»  Жерихов Василий Петрович Забайкальск ул.Луговая д.1
15 Администрация городского 

поселения «Забайкальское»
Зимина Валентина Алексеевна Забайкальск ул.Дружбы кв.2 кв.1

16 Линейное отделение полиции 
на станции Забайкальск

Свинко Валентина Андреевна Забайкальск ул.Комсомольская д.3 
кв.10

17 ОАО Азиатско - тихоокенский 
банк

Танцурина Мария Петровна Забайкальск ул.Железнодорожная д.2 
кв.50

 Сагитова Миннесугда Сагитовна Забайкальск ул.Энтузиастов д.1а
 Княжева Мария Андреевна Забайкальск ул.Красноармейская д.52 

кв.2

18 ООО ЗБМТ «Спутник» Садовников Харламтин Максимович Забайкальск ул.Красноармейская д.11 
кв.1

19 Администрация сельского 
поселения «Черно-Озерское», 
МОУ «Харанорская СОШ»

Дмитриев Иван Гаврилович Харанор ул.Совхозная д.21

Пономарева Клара Ивановна Харанор ул.Совхозная д.3 кв.1
20 Администрация сельского по-

селения «Степное», 
МОУ Степнинская ООШ

Мелентьев Иннокентий Арсентьевич Степной ул.Гаражная д.28

21 Администрация сельского по-
селения «Красновеликанское», 
МОУ Красновеликанская 
СОШ

Волошина Анна Сергеевна Красный Великан ул.Дружбы д.11

22 Маргуцекская дистанция пути Филев Василий Александрович Билитуй ул.Железнодорожная д.8 
кв.2

Филева Мария Поликарповна Билитуй ул.Железнодорожная д.8 
кв.2

Цыдыпова Цырендулма Билитуй ул.60 лет Октября д.17
23 Участок Даурия ООО «Комму-

нальник»
Юшина Капиталина Петровна Даурия ДОС 567 кв.20

24 ТСЖ «Комфорт» Беспалова Елизавета Александровна Даурия ДОС 790 кв.41
 Зимина Валентина Ивановна Даурия ул.Партизанская д.10

25 ООО «ЖЭК» Аюшева Сысик Даурия ДОС 600 кв.56
26 ООО «Даурия» Буланов Олег Петрович Даурия ул.Совхозная д.29

27 Администрация сельского по-
селения «Даурское», 
МОУ «Даурская СОШ»

Пьянникова Тамара Константиновна Даурия ул.Кавалерийская д.4

Финогина Антонина Кузьминична Даурия ул.Нагорная д.16
28 Даурская участковая больница Бянкина Мария Тихоновна Даурия ул.Лазо д.5а
29 Администрация сельского по-

селения «Абагайтуйское»
Шнитов Михаил Алексеевич Абагайтуй Ул.Садовая д.6 кв.1
Чигидина Анна Павловна Абагайтуй ул.Пионерская д.9 кв.1

30 Администрация сельского 
поселения «Рудник Абагай-
туйское», 
МОУ «Рудник Абагайтуйская 
ООШ №5»

 Гробавская Татьяна Степановна Рудник Абагайтуй ул.Молодая Гвар-
дия

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 января 2015 года                   № 64

пгт. Забайкальск

Об утверждении Порядка финансирования мероприятий 
направленных на обеспечение бесплатным питанием де-
тей из малообеспеченных семей на 2015 год, в рамках му-
ниципальной программы «Школьное питание»(2012-2015 
годы), утвержденной Постановлением Администрации  
муниципального района «Забайкальский район» 11 ок-
тября 2011 года № 873а «Школьное питание» (2012-2015 
годы)

В соответствии с решением Совета муниципаль-
ного района «Забайкальский район» от 24.12.2014 год № 
146 «Об утверждении районного бюджета муниципально-
го района «Забайкальский район» на 2015 год и плановый 

период 2016 -2017 годы», на основании ст. 25 Устава муни-
ципального района «Забайкальский район» постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок финансирова-
ния мероприятий направленных на обеспечение бесплатно-
го питания детей из малообеспеченных семей, в рамках му-
ниципальной программы «Школьное питание»(2012-2015 
годы), утвержденной Постановлением Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» 11 октя-
бря 2011 года № 873а «Школьное питание» (2012-2015 годы) 
и направление расходования средств на 2015 год согласно 
приложения. 

2. Контроль за исполнением Постановления возло-
жить на Первого заместителя Главы Администрации муни-
ципального района «Забайкальский район» по социально-
му развитию и здравоохранению.

И.о. Главы муниципального района        В.Н. Беломестнова

       Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

                                                                                              от 30 января 2015 года № 64
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       Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

муниципального района
«Забайкальский район»

                                                                                              от 30 января 2015 года № 64

ПОРЯДОК
финансирования мероприятий, направленных на обеспечение бесплатным питанием  детей из малообеспеченных 

семей на 2015 год в рамках муниципальной программы «Школьное питание»(2012-2015 годы)

1. Настоящий Порядок устанавливает правила финансирования из районного  бюджета муниципального района 
«Забайкальский район»  (далее – районный бюджет) мероприятий направленных на обеспечение бесплатным питанием  
детей из малообеспеченных семей на 2015 год.

2. Финансирование расходов районного бюджета на реализацию мероприятий осуществляется в соответствии с 
решением Совета муниципального района «Забайкальский район» 24.12.2014 год № 146 «Об  утверждении районного бюд-
жета муниципального района «Забайкальский район» на 2015 год и плановый период 2016 -2017 годы», со сводной бюд-
жетной росписью  и кассовым планом районного  бюджета, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, установленных на соответствующий финансовый год на реализацию мероприятий.
3.Муниципальные образовательные учреждения муниципального района «Забайкальский район» предоставляют заявку в 
комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» на финансирование для реализации мероприятий 
муниципальной программы «Школьное питание»(2012-2015 годы). Финансирование осуществляется из средств субсидий 
на иные цели.

4. Направления расходования средств мероприятий направленных на обеспечение бесплатным питанием  детей из 
малообеспеченных семей на 2015 год в соответствии с Приложением.

5.  Руководители муниципальных образовательных учреждений муниципального района «Забайкальский рай-
он» несут ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств. В случае установления фактов использования 
средств районного бюджета не по целевому назначению, средства подлежат возврату в доход районного бюджета в соот-
ветствии с действующим  законодательством.

6. В случае неисполнения мероприятий неосвоенные бюджетные ассигнования, без внесения соответствующих 
изменений в настоящий порядок, перераспределению на другие мероприятия не подлежат и не расходуются.

7. Управление образованием администрации муниципального района «Забайкальский район»  в пределах своих 
полномочий осуществляет контроль за правомерным, целевым, эффективным использованием средств муниципального  
бюджета на реализацию мероприятий.

                                                                               

Приложение
к порядку финансирования мероприятий, направлен-

ных на обеспечение бесплатным питанием  детей из 
малообеспеченных семей на 2015 год в рамках муни-

ципальной программы «Школьное питание»(2012-2015 
годы)

Направления 
расходования средств мероприятий направленных на обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных 
семей на 2015 год, в рамках муниципальной программы «Школьное питание» (2012-2015 годы)

1. Оснащение столовых муниципальных общеобразовательных учреждений торгово-
технологическим, холодильным  оборудованием, тыс.руб.

1.1 МОУ Степнинская ООШ 20,7
1.2 МОУ Харанорская ООШ 25,0
Итого: 45,7
2. Приобретение современного инвентаря и посуды для приготовления пищи и пита-

ния детей, тыс. руб.
2.1 МОУ Абагайтуйская СОШ №7 10,0
2.2 МОУ Красновеликанская СОШ 20,0
2.3 МОУ Степнинская ООШ 10,0
2.4 МОУ Харанорскаяи ООШ 15,0
2.5 МОУ Даурская СОШ 20,0
2.6 МОУ Билитуйская СОШ 15,0

2.7 МОУ СОШ №2 пгт. Забайкальск 20,0
2.8 МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск 35,0
Итого: 145,0
3. Осуществление пересмотра денежных норм расходов на льготное питание учащихся 

из малообеспеченных  семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, исходя 
из действующих натуральных норм и сложившихся розничных цен, тыс. руб.

3.1 МОУ Красновеликанская СОШ 49,1
3.2 МОУ Степнинская ООШ 28,9
3.3 МОУ Харанорская ООШ 30,9
3.4 МОУ Абагайтуйская ООШ №5 6,0
3.5 МОУ Абагайтуйская СОШ №7 28,2
3.6 МОУ Даурская СОШ 87,4
3.7 МОУ Билитуйская СОШ 63,8
3.8 МОУ Арабатукская НОШ 2,7
3.9 МОУ СОШ №2 пгт. Забайкальск 58,5
3.10 МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск 53,8
Итого: 409,3
Всего : 600,0

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 февраля 2015 года            № 74

пгт. Забайкальск
Об утверждении Порядка финансирования мероприя-
тий, предусмотренных муниципальной программой раз-
вития системы дошкольного образования муниципаль-
ного района «Забайкальский район» «Детство» (2012-
2015 гг.) на 2015 год, утвержденной постановлением Ад-
министрации муниципального района «Забайкальский 

район» от 17.07.2012 года № 957
 В соответствии с реше-
нием Совета муниципального района «Забайкальский рай-
он» от 24.12.2014 года № 146 «Об утверждении районного 
бюджета муниципального района «Забайкальский район» 
на 2015 год и плановый период 2016 -2017 годы», на основа-
нии ст. 25 Устава муниципального района «Забайкальский 

район» постановляет:
 1. Утвердить Порядок финансирования меропри-
ятий, предусмотренных муниципальной программой раз-
вития системы дошкольного образования муниципального 
района «Забайкальский район» «Детство» (2012-2015 гг.) 
на 2015 год, утвержденной постановлением Администра-
ции муниципального района «Забайкальский район» от 
17.07.2012 года № 957 (Приложение №1).
 2. Утвердить направления расходования средств 
мероприятий, предусмотренных муниципальной програм-
мой развития системы дошкольного образования муници-
пального района «Забайкальский район» «Детство» (2012-
2015 гг.) на 2015 год (Приложение №2).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Первого заместителя Главы Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» по соци-
альному развитию и здравоохранению.

И.о. Главы муниципального района       В.Н. Беломестнова
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

муниципального района
«Забайкальский район»

от 02 февраля 2015 года № 74
ПОРЯДОК

финансирования мероприятий, 
предусмотренных муниципальной 

программой развития системы 
дошкольного образования 

муниципального района 
«Забайкальский район» «Детство» 

(2012-2015 гг.) на 2015 год, 
утвержденной постановлением 

Администрации муниципального 
района «Забайкальский район»

 от 17.07.2012 года № 957

1. Настоящий Порядок 
устанавливает правила 
финансирования из районного 

бюджета муниципального 
района «Забайкальский район» 
(далее – районный бюджет) 
мероприятий, предусмотренных 
муниципальной программой 
развития системы дошкольного 
образования муниципального 
района «Забайкальский район» 
«Детство» (2012-2015 гг.) на 2015 
год, утвержденной постановлением 
Администрации муниципального 
района «Забайкальский район» от 
17.07.2012 года № 957.

2. Финансирование расходов 
районного бюджета на реализацию 
мероприятий осуществляется 

в соответствии с решением 
Совета муниципального района 
«Забайкальский район» от 24.12.2014 
г. № 146 «Об утверждении районного 
бюджета муниципального района 
«Забайкальский район» на 2015 год и 
плановый период 2016 - 2017 годы», 
со сводной бюджетной росписью и 
кассовым планом районного бюджета, 
в пределах бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, 
установленных на соответствующий 
финансовый год на реализацию 
мероприятий.

3. Муниципальные 
дошкольные образовательные 



«Забайкальское обозрение»                               
№4(110) пятница 13 февраля 2015 год   8 «Забайкальское обозрение»                            

№4 (110) пятница 13 февраля 2015 год   9

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 февраля 2015 года          № 119

пгт. Забайкальск
Об утверждении Порядка финансирования мероприя-
тий, предусмотренных муниципальной программой «За-
байкальское лето» (2012-2015 гг.) на 2015 г, утвержденную 
постановлением муниципального района  «Забайкаль-
ский район» от 17.10.2011г. №884

В соответствии с решением Совета муниципаль-
ного района «Забайкальский район» от 24.12.2014 года № 
146 «Об утверждении районного бюджета муниципально-

го района «Забайкальский район» на 2015 год и плановый 
период 2016 -2017 годы», на основании ст. 25 Устава муни-
ципального района «Забайкальский район» постановляет:

1. Утвердить Порядок финансирования мероприя-
тий, предусмотренных муниципальной программой «За-
байкальское лето» (2012-2015гг.) на 2015 год, согласно при-
ложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на Первого заместителя Главы Администра-
ции муниципального района «Забайкальский район» по со-
циальному развитию и здравоохранению.

И.о. Главы муниципального района      В.Н. Беломестнова

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от 06 февраля  2015 г. № 119

ПОРЯДОК
финансирования мероприятий, 

предусмотренных муниципальной 
программой «Забайкальское лето» 

(2012-2015 гг.) на 2015 год

1.  Настоящий Порядок 
устанавливает правила 
финансирования из районного 
бюджета муниципального района 
«Забайкальский район» (далее – 
районный бюджет) мероприятий, 
предусмотренных муниципальной 
программой «Забайкальское лето» 
(2012-2015 гг.) на 2015 год

2.  Финансирование расходов 
районного бюджета на реализацию 
мероприятий осуществляется 
в соответствии с решением 
Совета муниципального района 
«Забайкальский район» от 24.12.2014 
г. № 146 «Об утверждении районного 
бюджета муниципального района 
«Забайкальский район» на 2015 год и 
плановый период 2016 -2017 годы», 
со сводной бюджетной росписью и 
кассовым планом районного бюджета, 
в пределах бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, 
установленных на соответствующий 
финансовый год на реализацию 
мероприятий.

3. Муниципальные 
образовательные учреждения 

муниципального района 
«Забайкальский район» 
предоставляют заявку в комитет 
по финансам муниципального 
района «Забайкальский район» на 
финансирование для реализации 
мероприятий муниципальной 
программы «Забайкальское лето» 
(2012-2015 гг.). Финансирование 
осуществляется из средств субсидий 
на иные цели.

4.  Направления 
расходования средств мероприятий, 
предусмотренных муниципальной 
программой «Забайкальское 
лето» (2012-2015 гг.) на 2015 год в 
соответствии с приложением.

5.  Руководители 
муниципальных образовательных 
учреждений муниципального 
района «Забайкальский район» 
несут ответственность за нецелевое 
расходование бюджетных средств. 
В случае установления фактов 
использования средств районного 
бюджета не по целевому назначению, 
средства подлежат возврату в доход 
районного бюджета в соответствии с 
действующим законодательством.

6.  В случае неисполнения 
мероприятий неосвоенные 
бюджетные ассигнования, без 
внесения соответствующих 
изменений в настоящий порядок, 

перераспределению на другие 
мероприятия не подлежат и не 
расходуются.

7.  Управление образованием 
Администрации муниципального 
района «Забайкальский район» 
в пределах своих полномочий 
осуществляет контроль за 
правомерным, целевым, эффективным 
использованием средств районного 
бюджета на реализацию мероприятий.

Приложение к Порядку 
финансирования мероприятий, 

предусмотренных муниципальной 
программой «Забайкальское лето» 

(2012-2015гг.) на 2015г. 
Направления 

расходования средств мероприятий, 
предусмотренных муниципальной 
программой «Забайкальское лето» 

(2012-2015 гг.) на 2015 год
п.2. Создание финансово-

экономических, организационных 
и правовых механизмов, 

обеспечивающих стабилизацию и 
развитие  системы оздоровления, 

отдыха и занятости детей и 
подростков.

п.2.1. Развитие  материально-
технической базы образовательных 
учреждений занимающихся летним 
отдыхом, оздоровлением детей и 
подростков

учреждения муниципального района «Забайкальский район» предоставляют заявку в Комитет по финансам 
муниципального района «Забайкальский район» на финансирование для реализации мероприятий программы. 
Финансирование осуществляется из средств субсидий на иные цели.

4. Направления расходования средств финансирования муниципальной программы развития системы 
дошкольного образования муниципального района «Забайкальский район» «Детство» (2012-2015 годы)  на 2015 год:

- раздел 6.1. «Техническая укрепленность конструктивных элементов зданий и сооружений муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений»;
 - раздел 6.5. Оснащение дошкольных образовательных учреждений детской мебелью, современным учебным и 
компьютерным оборудованием.

5. Руководители муниципальных дошкольных образовательных учреждений муниципального района 
«Забайкальский район» несут ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств. В случае установления 
фактов использования средств районного бюджета не по целевому назначению, средства подлежат возврату в доход 
районного бюджета в соответствии с действующим законодательством.

6. В случае неисполнения мероприятий неосвоенные бюджетные ассигнования, без внесения соответствующих 
изменений в настоящий порядок, перераспределению на другие мероприятия не подлежат и не расходуются.

7.Управление образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район» в пределах своих 
полномочий осуществляет контроль за правомерным, целевым, эффективным использованием средств районного бюджета 
на реализацию мероприятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
УТВЕРЖДЕНы

постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от 02 февраля 2015 года № 74
Направления 

расходования средств мероприятий, предусмотренных муниципальной программой развития системы дошкольного 
образования муниципального района «Забайкальский район» «Детство» (2012-2015 гг.) на 2015 год

Раздел 6. Перечень мероприятий программы
6.1. Техническая укрепленность конструктивных элементов зданий и сооружений муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

№ 
п/п

Наименование мероприятий Финансирование в тыс.руб.
всего муниципальный

бюджет
краевой бюд-
жет

1 Ремонт фасада МДОУ детский сад «Ро-
синка» пгт.Забайкальск

1246,6 1246,6 0

2 Ремонт фасада МДОУ детский сад «Сол-
нышко» пгт.Забайкальск

404,3 404,3 0

Итого 1650,9 1650,9 0

6.5. Оснащение дошкольных образовательных учреждений детской мебелью,  современным учебным и компьютерным 
оборудованием

№ 
п/п

Наименование мероприятий Финансирование в тыс.руб.
всего муниципальный

бюджет
краевой бюд-
жет

1 Приобретение детской мебели в 
МДОУ детский сад «Росинка» пгт.За-
байкальск

30,0 30,0 0

2 Приобретение детской мебели в 
МДОУ детский сад «Солнышко» пгт.
Забайкальск

30,0 30,0 0

3 Приобретение детской мебели в 
МДОУ детский сад «Гармония» пгт.
Забайкальск

30,0 30,0 0

4 Приобретение детской мебели в 
МДОУ детский сад «Сказка» пгт.За-
байкальск

30,0 30,0

Итого 120,0 120,0

Итого: из муниципального бюджета1770,9 тысяч рублей.
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Г Р А Ф И К
Проведения государственного технического осмотра

тракторов,самоходных дорожно-строительных и иных машин,тракторных
прицепов инспекцией гостехнадзора Забайкальского края в хозяйствах и

предприятиях Забайкальского района
на 2015 год.

Наименование населенного 
пункта

Зарег-но 
всего на Числа месяца

01.01.2015 02 03 04 05 06 07 08
с.Билитуй- всего 57        
Билитуйская ср школа 1    12    
Адм.с.Билитуй 1    12    
личные 61    12    
с.Абагайтуй- всего 63        
ПСК "Абагайтуй" 6    14    
личные 57    14    
с.Рудник- Абагайтуй- всего 26        
личные 26    19    
п.г.т.Забайкальск 228        
организации 81     01  30   
КФХ "Золотой лотос" 2     01  30   
П.С.К. "Дружба" 19     01  30   
личные 110     01  30   
с.Красный-Великан -всего 91        
в т.ч ПСК "Красный великан" 7    19    
личные 84    19    
с.Степной –всего 84        
в т.ч. СХПК "Степной" 47    21    
личные 35    21    
с.Черноозерское (Харанор)–
всего 85        
в т.ч ООО "Черноозерское" 15    26    
            личные 70    26    
с.Даурия –всего 83        
в т.ч.ООО"Даурия" 8    28    
            личные 75    28    
Всего по району 728 * * * * * * *

ИНСПЕКЦИЯ ГОСТЕХНАДЗОРА ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

   В соответствии со статьей 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Забайкаль-
ского края от 02.02.2010 № 31 «Об установлении размеров сборов, взимаемых Государственной инспекцией по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Забайкальского края на территории Забайкальского 
края», в связи с изменением цен на защищенную
полиграфическую и другую продукцию для нужд органов гостехнадзора в 2015 году
Размеры госпошлины и сборов за выдача документа о прохождении технического осмотра тракторов, самоходных дорож-
но-строительных и иных машин и прицепов к ним. (пп.41.2 4.1 ст. 333.33 НК РФ) за одну единицу составляет.  ГОСПОШ-
ЛИНА  400,00 (280,00* )рублей, СБОРЫ 21.83 рублей.
* - Размеры государственной пошлины в случае если физическое лицо обратилось за оказанием услуги с использованием 
единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных 
услуг и иных порталов, интегрированных с единой системой идентификации и аутентификации, и получением результата 
услуги в электронной форме (пункт 4 статьи 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации).

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ САМОХОДНыХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ№п/п Наименование учреждения Тыс.руб.
1 МОУ ДОД ДОО(П)Ц «Пограничник» 39000
2 МАОУ СОШ №1 пгт.Забайкальск 6200
3 МОУ СОШ №2 пгт.Забайкальск 31300
4 МОУ  Билитуйская СОШ 6200
5 МОУ  Даурская СОШ 17100
6 МОУ Красновеликанская ООШ 27600
7 МОУ Харанорская ООШ 5500
8 МОУ Абагайтуйская СОШ №7 4900
9 МОУ  Степнинская ООШ 24500
10 МОУ  Рудник-Абагайтуйская ООШ 1200
Итого: 163500

п. 3. Организация досугово – трудового пространства для детей и подростков.
п. 3.1. организация работы по временному трудоустройству подростков

№ п/п Муниципальное образовательное учреждение Тыс. руб.
1 МОУ Даурская СОШ 78700
2 МОУ Красновеликанская ООШ 55100
3 МОУ Харанорская ООШ 47200
4 МОУ  Билитуйская СОШ 47200
Итого: 228200 руб.

п. 4. Продукты питания и витаминизация в
образовательных учреждениях.

п. 4.1. витаминизация в дошкольном образовательном учреждении.
№ п/п Муниципальное образовательное учреждение Тыс. руб.
1 МДОУ № 1 «Солнышко» пгт. Забайкальск 28100
2 МДОУ № 2 «Сказка» пгт. Забайкальск 14900
3 МДОУ № 3 «Росинка» пгт. Забайкальск 11900
4 МДОУ № 4 «Гармония» пгт. Забайкальск 24700
5 МДОУ «Родничок» с. Билитуй 4100
6 МДОУ «Теремок» с. Абагайтуй 2600
7 МДОУ «Журавушка» с. Даурия 5000
8 МДОУ «Светлячок» с. Харанор 4100
Итого: 95400 руб.

п. 5. Страхование детей от несчастных случаев.
п. 5.1. страхование детей от несчастных случаев

№ п/п Муниципальное образовательное учреждение Тыс. руб.
1 МОУ ДОД ДОО(П)Ц «Пограничник» 3600
2 МАОУ СОШ №1 пгт.Забайкальск 1500
3 МОУ СОШ №2 пгт.Забайкальск 3000
4 МОУ  Билитуйская СОШ 1500
5 МОУ  Даурская СОШ 2700
6 МОУ Красновеликанская ООШ 2100
7 МОУ Харанорская ООШ 1300
8 МОУ Абагайтуйская СОШ №7 1200
9 МОУ  Степнинская ООШ 1400
10 МОУ  Рудник-Абагайтуйская ООШ 300
Итого: 18600

Всего: 505700  рублей.
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о б ъ я в л е н и я 

НУЗ «Узловая поликлини-

ка на ст. Борзя ОАО «РЖД» по-

здравляет всех мужчин и жен-

щин с наступающими праздни-

ками и объявляет праздничную 

неделю скидок. Все пришедшие к 

нам с 24 февраля по 6 марта по-

лучат СКИДКУ в размере 7 % на 

все платные услуги.

Подробности по телефону 

8(929)480-62-24, 8 (30233)5-34-70.

иНСпекЦиЯ гоСтеХНадЗора  по ЗаБайкальСкоМу райоНу
доВодит до Вашего СВедеНиЯ!

    В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВыПОЛНЕНИЯ УСТАНОВЛЕННыХ ТРЕБОВА-
НИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ, ТЕХ-
НИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНы ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДы ПРИ ЭКСПЛУ-
АТАЦИИ ВНЕДОРОЖНыХ МОТОСРЕДСТВ, А ТАКЖЕ ПРАВИЛ РЕГИСТРА-
ЦИИ И ДОПУСКА УПРАВЛЕНИЯ К НИМ.
ПРИКАЗ №16 ОТ 27.01.2015г
     С 02.02.2015г  по  01.04.2015г  НА ТЕРРИТОРИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
ПРОВОДИТСЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «СНЕГОХОД»/
    ЛИЦА ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ ВНЕДОРОЖНыЕ МОТОТРАНСПОРТНыЕ 
СРЕДСТВА ( СНЕГОХОДы, КВАДРОЦИКЛы, И.Т.Д)
 -НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННыЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ,
 -НЕ ПРОШЕДШИЕ ГОСУДАРСТВЕННыЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР, 
 -НЕ ИМЕЮЩИЕ ПРИ СЕБЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ТРАКТОРИСТА-МАШИНИ-
СТА КАТЕГОРИИ АI.

БУДУТ ПРИВЛЕКАТЬСЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

УВАЖАЕМыЕ ЗАБАЙКАЛЬЦы!

 Администрация муниципаль-
ного района «Забайкальский район» 
объявляет конкурс на лучший эскизный 
проект «Благоустройство площадок с 
въездными знаками (стелами) и малыми 
архитектурными формами при въезде 
на территорию муниципального района 
«Забайкальский район».
 Конкурс  проводится  с «05» 
февраля 2015 года по «20» марта 2015 
года.
 Предложенные  на  конкурс 
проекты принимаются с «05» февраля 
по  «06» марта 2015 года до 18.00.
 Материалы, представляемые на 
конкурс, должны содержать:
- заявку  на  участие в конкурсе
- пояснительную записку, основную 
идею эскиза, информацию об особенно-
стях предлагаемых эскизных решений и 
основных элементов композиции (цвет,  
изображение фигур, размеры и т.п.);
- эскизные разработки на листах не ме-
нее формата А3.
 Более подробную информацию 
Вы можете получить на официальном 
сайте муниципального района «Забай-
кальский район» zabaikalskadm.ru в раз-
деле «Въездной знак».
 Заявки  на  участие  в  конкурсе  
принимаются  по адресу:
 Забайкальский край, Забай-
кальский район, п.г.т. Забайкальск, ул. 
Красноармейская,40А, кабинет №3,
телефон: 8(30251) 2-22-77, 8 (30251) 
3-17-35.

УВАЖАЕМыЕ ЗАБАЙКАЛЬЦы!
Администрация муниципального района «Забайкальский район» объ-
являет акцию по сбору информации о погибших в годы войны. Необхо-
димо предоставить фотографии и биографические данные о ваших де-
дах, прадедах и других родственниках, участвовавших в боях за Родину. 
Информация необходима для создания «Бессмертного полка», который 

пройдет по улицам Забайкальска в День Победы
9 мая 2015 года. 

Справки по телефонам: 8(30-251)3-23-41, 2-22-77


