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Среди первых сотрудников районного 
отдела внутренних дел Забайкальского 
райисполкома был старшина милиции 
Сойкин Иван Николаевич. 

        Его трудовой стаж в органах вну-
тренних дел  насчитывает более 33 лет. 
Участник Великой Отечественной во-
йны (16 летним пареньком он начал 
свой боевой путь в составе партизан-
ского отряда имени Тимошенко на тер-
ритории Белоруссии).   Вот некоторые 
выдержки из краткого очерка на ос-
нове документов и рассказов партизан 
написал Алимов Г.М.  
       В связи с ростом отряда имени 
Чкалова и приливом новых патри-
отов в семью народных мстителей, 
1 июня 1942 г. решением Комарич-
ского райкома ВКП/б/ и приказом 
командования объединенных пар-
тизанских отрядов Трубчевского ку-
ста создан новый отряд Комарич-
ского района с выделением в него 
партизан из отряда имени Чкалова. 
       Новому отряду дано имя Марша-
ла Советского Союза товарища Тимо-
шенко. Командиром отряда им. Тимо-
шенко назначен Макеев Петр Ивано-
вич, комиссаром - Трощенков Семен 
Андреевич, начальником штаба Оль-
ховский Иван Михайлович (бывший 
комиссар п/отряда им.Железняка).

Часто вспоминались ему события той 
героической поры: и как пускали вра-
жеские эшелоны под откос, и как гро-
мили немецкий гарнизон у маленькой 
станции в Белоруссии. Вот как описы-
вает этот бой Алимов Г.М.    
                   
Б О Й  З А  Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж -
Н У Ю  С Т А Н Ц И Ю  Х О Л М Е Ч И
 
         1 октября. Отряды им. Чкалова и 
им. Тимошенко, выполняя приказ ко-
мандования, остановили наступающе-
го противника у ж.д. станции Холме-
чи. Мадьяры и полиция, при поддерж-
ке танков и бронемашин, пытались 
проникнуть в глубь леса, уничтожить 
населенные пункты и парализовать 
действия партизанских отрядов. 
     Партизаны приостановили фашист-
ских головорезов, измотали их силы и 
вынудили врага отойти. Только парти-
заны отряда им. Чкалова уничтожили 
200 вражеских солдат и офицеров, со-
жгли танк, бронемашину, автомашину 
с военным грузом и мотоцикл. Они 
захватили трофеи: 2 станковых пуле-
мета, 2 ротных миномета, 20 винтовок, 
6000 патрон, 9 лошадей, 4 повозки и 
другое. 
      В этом бою показали изумительные 
образцы храбрости, мужества и стой-
кости Васечкин, который руководил 
группой по уничтожению бронесил 
противника. Под его командованием 
бронебойщики Буняков Иван Корнее-
вич и Позднев метким огнем подбили 
и сожгли танк; бронебойщик Тарасов 
зажег бронемашину; партизаны: Гряз-
нов и Борищенков Александр уничто-
жили автомашину. 
   В бою прославили свои имена: 
Трифонов, Клюев Сергей, Мара-
лов, Выпов, Глебов, Середов, Ко-
робков Иван, Борисов, Любишин, 
Евстратов, Абашин и другие.  От-
личился в этом бою и наш герой. 
            Чкаловцы и тимошенцы с успе-
хом выполнили приказ командования 
объединенных отрядов юго-западных 
районов Орловской области. Юный 
подрывник с группой своих товари-
щей провел много операций по унич-
тожению живой силы и техники врага. 

В одну из холодных ноябрьских ночей 
1942 года их группа попала в окруже-
ние. Силы были слишком неравными. 
Двое суток партизаны просидели в 
болоте. Несколько совсем ослабевших, 
партизан немцы захватили в плен. Но 
больше всего запомнился партизану 
прорыв из окружения у станции Су-
данка, что на реке Сож. 
     Шли тогда на соединение с регуляр-
ными частями Красной армии. Жаркое 
было время… И вот родные лица, род-
ная форма на солдатах, яркое солнце, 
свободная земля. Исхудавшие, оброс-
шие народные мстители почувствова-
ли вкус слез свободы. 
    Партизанский отряд им. Тимошенко 
истребил 1150 фашистов. Партизаны 
уничтожили также большое количе-
ство техники врага. Захва чены трофеи: 
пушек - 3, пулеметов - 20, винтовок - 
135, большое количество боеприпасов. 
     Отгремели бои, вернулся домой ря-
довой Иван Сойкин с медалью на гим-
настерке «За боевые заслуги». После 
войны он приехал в Хилок и устроился 
работать кочегаром в Депо. Одновре-
менно он окончил курсы помощников 
машиниста, а в 1953 году на одном из 
рабочих собраний сказали ему: «На-
правляем тебя, Иван, на работу в ми-
лицию. Думаем, что оправдаешь ты 
наше доверие, не подведешь! Там нуж-
ны проверенные, надежные люди». 
      Всегда помнил Иван Николаевич 
эти напутственные слова товарищей. 
И не подвел. К своей боевой награде 
добавил орден «Знак почета», медали 
«За безупречную службу» всех трех 
степеней, а также другие награды. Вме-
сте с супругой Иван Николаевич вос-
питал четырех сыновей, младший по-
сле службы в армии продолжил служ-
бу в милиции.
       
  Сегодня этого человека нет среди нас, 
но память о нем хранят не только со-
трудники отдела, но и многие жители 
нашего поселка.

 По материалам
Совета ветеранов 

Забайкальского района

« О Н И  КО ВА Л И  П О Б Е Д У. . . »  п о с в я щ а е т с я  7 0 - л е т и ю  По б е д ы
Рассказ о земляке Иване Сойкине
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Администрация муниципального района

«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 февраля 2015 года          № 167
пгт. Забайкальск

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций на территории муниципального райо-
на «Забайкальский район» (2014-2016 годы)»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  на основании ст. 25 Устава муниципального 

района «Забайкальский район» постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Под-
держка социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций на территории муниципального района «Забай-
кальский район» (2014-2016 годы)», утверждённую Поста-
новлением Администрации муниципального района «За-
байкальский район» от 30 августа 2013 года №1059 (Далее 
– Программа).
 1.1. В паспорте программы:
- позицию «Потребность в финансировании программы» 
изложить в новой редакции:

Потребность в финансировании 
программы

Объем финансирования мероприятий Программы за счет бюджета муниципаль-
ного района «Забайкальский район» составляет 440,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 50,0  тыс. рублей
2016 год – 390,0  тыс. рублей.

1.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение программы» 
 Финансирование мероприятий программы осу-
ществляется за счет средств бюджета муниципального рай-
она «Забайкальский район» и внебюджетных источников.
 Объем финансирования программы за счет средств 
бюджета муниципального района «Забайкальский район» - 
440,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 
 2014 год – 0,0 тыс. рублей;
 2015 год - 50,0 тыс. рублей;
 2016 год - 390,0 тыс. рублей.
 Общий объем финансирования программы – 440,0 
тыс. рублей. 

 Ежегодные объемы финансирования программы 
определяются в установленном порядке при формировании 
бюджета муниципального района «Забайкальский район» 
на соответствующий финансовый год.
1.3. Раздел 6 «Перечень мероприятий программы» читать в 
новой редакции (Приложение).
 2. Официально опубликовать постановление в 
официальном вестнике муниципального района «Забай-
кальский район» «Забайкальское обозрение».
 3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления  оставляю за собой.
И.о. Главы муниципального района  А.П. Кан

Раздел 6. Перечень мероприятий программы

Основные мероприятия программы

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия программы

Срок 
выпол
нения

Источники фи-
нансирования

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. руб.)

Исполнители Ожидае-
мые ре-
зультатывсего 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6.1. Организационные вопросы реализации программы

6.1.1. Повышение квали-
фикации муници-
пальных служащих, 
о суще ствляющих 
взаимодействие с 
СО НКО по реше-
нию социальных во-
просов

2 0 1 4 -
2 0 1 6 
годы

Бюджет муници-
пального района 
«Забайкальский рай-
он» 

10 0 0 10 Управление дела-
ми Администрации 
муниципального 
района «Забайкаль-
ский район»

Повышение 
уровня про-

фессионализма 
в деятельности 
Администрации 
муниципального 
района «Забай-

кальский район» 
при взаимодей-

ствии с СО НКО
6.2. Оказание финансовой поддержки СО НКО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6.2.1. Предоставление 

субсидий социаль-
но ориентирован-
ным некоммерче-
ским организаци-
ям в Забайкаль-
ском районе

Е ж е -
годно

Бюджет муници-
пального района 
«Забайкальский 
район» 

150 0 50 100 Управление дела-
ми Администра-
ции муниципаль-
ного района «За-
байкальский рай-
он», Управление 
о б р а з о в а н и е м 
Администрации 
муниципального 
района «Забай-
кальский район», 
главный специ-
алист по труду, 
трудовым отно-
шениям Админи-
страции муници-
пального района 
«Забайкальский 
район», главный 
специалист по 
вопросам куль-
туры Админи-
страции муници-
пального района 
«Забайкальский 
район», главный 
специалист по 
делам молоде-
жи, физической 
культуре и спорту 
Администрации 
муниципального 
района «Забай-
кальский район»

Рост числа 
мероприятий, 
направленных 
на взаимодей-
ствие граждан 
и институтов 
гражданского 
общества для 
решения акту-
альных соци-
альных вопро-
сов

6.2.2. Передача имуще-
ства, находящего-
ся в муниципаль-
ной собственности 
Администрации 
муниципального 
района «Забай-
кальский район», 
в аренду, безвоз-
мездное пользова-
ние; привлечение 
молодежных и 
детских объедине-
ний к разработке 
социально значи-
мых муниципаль-
ных целевых про-
грамм

Е ж е -
годно

За счет средств, 
предусмотренных 
на финансирова-
ние основной де-
ятельности

- - - - Управление эко-
номического раз-
вития Админи-
страции муници-
пального района 
«Забайкальский 
район», Управ-
ление образова-
нием Админи-
страции муници-
пального района 
«Забайкальский 
район», главный 
специалист по 
делам молоде-
жи, физической 
культуре и спорту 
Администрации 
муниципального 
района «Забай-
кальский район»

П о в ы ш е н и е 
уровня де-
я т е л ь н о с т и 
молодежных 
и детских об-
щ е с т в е н н ы х 
объединений 
в Забайкаль-
ском районе в 
решении во-
просов защи-
ты интересов 
детей и мо-
лодежи, рост 
числе детей и 
молодежи, во-
влеченных в 
общественно-
политическую 
жизнь района

6.2.3. Предоставление 
субсидий обще-
ственным объеди-
нениям и органи-
зациям инвалидов, 
СО НКО в Забай-
кальском районе 
на профилактику 
социального си-
ротства, поддерж-
ку материнства 
и детства; повы-
шение качества 
жизни людей по-
жилого возраста; 
социальную адап-
тацию инвалидов 
и их семей

2 0 1 4 -
2 0 1 6 
годы

Бюджет муници-
пального района 
«Забайкальский 
район»

200 - - 200 Главный специ-
алист по труду, 
трудовым от-
ношениям Ад-
м и н и с т р а ц и и 
муниципального 
района «Забай-
кальский район», 
специалисты по 
охране прав де-
тей Управления 
о б р а з о в а н и е м 
Администрации 
муниципального 
района «Забай-
кальский район»

Рост числа СО 
НКО, решаю-
щих социально 
значимые во-
просы в Забай-
кальском райо-
не, увеличение 
объемов соци-
альных услуг, 
предоставляе-
мых СО НКО

Приложение к поста-
новлению Администра-

ции муниципального 
района «Забайкальский 

район» от 13 февраля 
2015г. № 167



«Забайкальское обозрение»                               
№5(111) пятница 20 февраля 2015 год   4 «Забайкальское обозрение»                            

№5(111) пятница 20 февраля 2015 год     5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.2.4. Предоставление суб-
сидий обществен-
ным объединениям 
ветеранов в Забай-
кальском районе

Ежегод-
но

Бюджет муници-
пального района 
«Забайкальский рай-
он»

50 0 0 50 Главный специ-
алист по труду, тру-
довым отношениям 
А д м и н и с т р а ц и и 
муниципального 
района «Забайкаль-
ский район»

П о в ы ш е н и е 
уровня участия 
объединений ве-
теранов в Забай-
кальском районе 
в решении во-
просов защиты 
прав и свобод 
ветеранов

6.3. Оказание информационной поддержки СО НКО
6.3.1. Освещение в муни-

ципальных СМИ ос-
новных результатов 
деятельности Ад-
министрации муни-
ципального района 
«Забайкальский рай-
он» в отношении СО 
НКО в целях форми-
рования позитивного 
общественного мне-
ния о мерах муници-
пальной поддержки 
СО НКО

2 0 1 4 -
2 0 1 6 
годы

За счет средств, 
предусмотренных 
на финансирование 
основной деятель-
ности

- - - - Управление дела-
ми Администрации 
муниципального 
района «Забайкаль-
ский район», веду-
щий специалист, 
пре сс-с екрет арь 
Главы Администра-
ции муниципально-
го района «Забай-
кальский район»

П о в ы ш е н и е 
уровня инфор-
мированно сти  
населения о ме-
рах муниципаль-
ной поддержки 
СО НКО и их эф-
фективности, ре-
зультативности

6.3.2. Организация и про-
ведение во взаимо-
действии со СМИ 

2 0 1 4 -
2 0 1 6 
годы

За счет средств, 
предусмотренных 
на финансирование 
основной деятель-
ности

- - - - Управление дела-
ми Администрации 
муниципального 
района «Забайкаль-
ский район», веду-
щий специалист, 
пре сс-с екрет арь 
Главы Администра-
ции муниципально-
го района «Забай-
кальский район»

П о в ы ш е н и е 
уровня инфор-
мированно сти  
населения о де-
ятельности СО 
НКО, оказыва-
емых ими насе-
лению услуг, о 
формах взаимо-
действия населе-
ния с СО НКО

6.3.3. Регулярное освеще-
ние в СМИ систем-
ной деятельности 
СО НКО Забайкаль-
ского района (пресс-
релизы и информа-
ционные сообщения) 
– акций, мероприя-
тий, семинаров, кру-
глых столов по соци-
альной тематике

2 0 1 4 -
2 0 1 6 
годы

За счет средств, 
предусмотренных 
на финансирование 
основной деятель-
ности

- - - - ведущий специ-
алист, пресс-
секретарь Главы 
А д м и н и с т р а ц и и 
муниципального 
района «Забайкаль-
ский район»

П о в ы ш е н и е 
уровня инфор-
мированно сти  
населения о 
совершенство-
вании деятель-
ности СО НКО, 
направленной на 
решение соци-
альных проблем

6.4. Оказание консультационной поддержки СО НКО
6.4.1. Проведение конфе-

ренций, семинаров 
и иных мероприятий 
по актуальным во-
просам деятельно-
сти СО НКО, обмену 
опытом и распро-
странению лучших 
практик

2 0 1 4 -
2 0 1 6 
годы

Бюджет муници-
пального района 
«Забайкальский рай-
он»

10 0 0 10 Управление обра-
зованием Админи-
страции муници-
пального района 
« З а б а й ка л ь с к и й 
район», Управление 
делами Админи-
страции муници-
пального района 
« З а б а й ка л ь с к и й 
район», СО НКО 
(по согласованию)

Совершенство-
вание резуль-
т а т и в н о с т и 
д е я т е л ь н о с т и 
Администрации 
муниципального 
района «Забай-
кальский район» 
при взаимодей-
ствии с СО НКО, 
повышение каче-
ства взаимодей-
ствия населения 
с СО НКО

6.5. Привлечение СО НКО к реализации муниципальной политики в социальной сфере
6.5.1. П р о в е д е н и е 

работы по соз-
данию при Ад-
м и н и с т р а ц и и 
муниципального 
района «Забай-
кальский район» 
совещательных 
органов по осу-
щ е с т в л е н и ю 
благотворитель-
ной деятель-
ности на терри-
тории муници-
пального района 
«Забайкальский 
район»

2 0 1 4 -
2 0 1 5 
годы

За счет средств, 
предусмотрен-
ных на финан-
сирование ос-
новной деятель-
ности

- - - - Уп р а в л е н и е 
делами Адми-
нистрации му-
ниципального 
района «Забай-
кальский рай-
он»

Увеличение 
числа юри-
д и ч е с к и х 
лиц, зани-
м а ю щ и х с я 
благотвори-
тельной дея-
тельностью, 
а также дея-
тельностью 
в области 
содействия 
благотвори-
тельности и 
добровольче-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6.5.2. П р и в л е ч е н и е 

СО НКО к про-
ведению меро-
приятий, на-
правленных на 
гармонизацию 
межэтнических 
о т н о ш е н и й , 
формирование 
тол е р а н т н о го 
отношения к 
культуре и тра-
дициям народов, 
проживающих 
на территории 
муниципального 
района «Забай-
кальский район»

Е ж е -
годно

Бюджет муни-
ципального рай-
она «Забайкаль-
ский район»

20 0 0 20 Главный специ-
алист по вопро-
сам культуры 
Админист ра -
ции муници-
пального райо-
на «Забайкаль-
ский район»

Повышение 
г а рм о н и з а -
ции межэтни-
ческих отно-
шений, фор-
м и р о в а н и е 
толерантного 
о т н о ш е н и я 
к культуре и 
т р а д и ц и я м 
народов, про-
живающих на 
территории 
муниципаль-
ного района 
«Забайкаль-
ский район»

6.5.3. Оказание со-
действия по раз-
витию казачьей 
культуры

2 0 1 4 -
2 0 1 6 
годы

За счет средств, 
предусмотрен-
ных на финан-
сирование ос-
новной деятель-
ности

- - - - Главный специ-
алист по вопро-
сам культуры 
Админист ра -
ции муници-
пального райо-
на «Забайкаль-
ский район»

Содействие 
сохранению 
и развитию 
с а м о б ы т -
ной казачьей 
культуры

6.5.4. Развитие фести-
вального дви-
жения, сохране-
ние и развитие 
культуры и тра-
диций народов, 
проживающих 
на территории 
муниципального 
района «Забай-
кальский район»

2 0 1 4 -
2 0 1 6 
годы

За счет средств, 
предусмотрен-
ных на финан-
сирование ос-
новной деятель-
ности

- - - - Главный специ-
алист по вопро-
сам культуры 
Админист ра -
ции муници-
пального райо-
на «Забайкаль-
ский район»

Содействие 
сохранению 
и развитию 
культуры и 
традиций на-
родов, про-
живающих на 
территории 
муниципаль-
ного района 
«Забайкаль-
ский район»

6.6. Мониторинг и анализ эффективности реализации программы
6.6.1. Сбор и обобще-

ние информа-
ции по вопросам 
д е я т е л ь н о с т и 
и развития СО 
НКО на терри-
тории муници-
пального района 
«Забайкальский 
район»

Е ж е -
годно

За счет средств, 
предусмотрен-
ных на финан-
сирование ос-
новной деятель-
ности

- - - - Управление делами 
Администрации му-
ниципального рай-
она «Забайкальский 
район», Управление 
образованием Ад-
министрации муни-
ципального района 
«Забайкальский рай-
он», главный специ-
алист по труду, тру-
довым отношениям 
А д м и н и с т р а ц и и 
м у н и ц и п а л ь н о го 
района «Забайкаль-
ский район», глав-
ный специалист по 
вопросам культуры 
Администрации му-
ниципального рай-
она «Забайкальский 
район», главный 
специалист по де-
лам молодежи, фи-
зической культуре и 
спорту Администра-
ции муниципально-
го района «Забай-
кальский район»

Форми -
р о в а -
ние об-
р а т н о й 
связи в 
работе , 
выстра-
иваемой 
А д м и -
нистра-
ц и е й 
муници-
пально-
го райо-
на «За-
байкаль-
с к и й 
район» с 
СО НКО
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Администрация муниципального района

«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 февраля 2015 года          № 168
пгт. Забайкальск

Об утверждении Порядка предоставления в 2015 году 
из районного бюджета социально ориентированным не-
коммерческим организациям муниципального района 
«Забайкальский район» субсидий в рамках реализации 
муниципальной программы «Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций на терри-
тории муниципального района «Забайкальский район» 
(2014-2016 годы)»

В целях реализации мероприятий муниципальной 
программы «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций на территории муниципального 
района «Забайкальский район» (2014-2016 годы)», утверж-
денной Постановлением Администрации муниципального 
района «Забайкальский район» от 30 августа 2013 года № 
1059, на основании ст. 25 Устава муниципального района 
«Забайкальский район» постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления в 2015 году 
из районного бюджета социально ориентированным неком-
мерческим организациям муниципального района «Забай-
кальский район» субсидий в рамках реализации муници-
пальной программы «Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций на территории муници-
пального района «Забайкальский район» (2014-2016 годы)».

2. Утвердить направления расходования средств 
Программ на 2015 год, согласно приложения №2.

3. Опубликовать официально постановление в офи-
циальном вестнике муниципального района «Забайкаль-
ский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном 
сайте муниципального района «Забайкальский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на Первого заместителя Главы Админи-
страции муниципального района «Забайкальский район» 
по социальному развитию и здравоохранению. 

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

Порядок
 предоставления в 2015 году из рай-
онного бюджета социально ориен-

тированным некоммерческим орга-
низациям муниципального района 
«Забайкальский район» субсидий в 
рамках реализации муниципальной 
программы «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций на территории муни-

ципального района «Забайкальский 
район» (2014-2016 годы)»

 (далее – Порядок)  

1. Настоящий Порядок опре-
деляет правила предоставления в 2015 
году из районного бюджета социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям муниципального райо-
на «Забайкальский район» субсидий, 
предусмотренных муниципальной 
программой «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций на территории муници-
пального района «Забайкальский рай-
он» (2014-2016 годы)», утвержденной 
Постановлением Администрации му-
ниципального района «Забайкальский 
район» от 30 августа 2013 года № 1059 
(далее – программа).

2. Финансирование расходов 

районного бюджета на реализацию ме-
роприятий программы осуществляет-
ся в соответствии с решением Совета 
муниципального района «Забайкаль-
ский район» от 24.12.2014 года № 146 
«Об утверждении районного бюджета 
на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов», со сводной бюджетной 
росписью и кассовым планом район-
ного бюджета, в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, установленных на соот-
ветствующий финансовый год на реа-
лизацию мероприятий программы.

2. Субсидии предоставляются 
на реализацию проектов (программ) 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций муниципаль-
ного района «Забайкальский район» 
по результатам конкурсного отбора 
(далее – конкурс), проводимого Адми-
нистрацией муниципального района 
«Забайкальский район».

В целях настоящего Порядка 
под проектом (программой) социаль-
но ориентированной некоммерческой 
организации (далее – проект (про-
грамма)) понимается комплекс взаи-
мосвязанных мероприятий, направ-

ленных на решение конкретных задач, 
соответствующих учредительным до-
кументам социально ориентирован-
ной некоммерческой организации.

3. Получателями субсидии мо-
гут быть социально ориентированные 
некоммерческие организации муни-
ципального района «Забайкальский 
район», подавшие заявку для участия 
в конкурсе (далее также – заявители), 
при соблюдении следующих условий:

1) государственная регистра-
ция социально ориентированной не-
коммерческой организации в качестве 
юридического лица в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации и осуществление уставной дея-
тельности, предусмотренной пунктом 
1 статьи 311 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях», на 
территории муниципального района 
«Забайкальский район» не менее одно-
го года;

2) отсутствие задолженности 
перед бюджетами всех уровней бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции и государственными внебюджет-
ными фондами на дату подачи заявки;

3) отсутствие процесса реор-
ганизации, ликвидации.

4. Получателями субсидии не 
могут быть:

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от 13 февраля 2015г № 168

1) государственные корпора-
ции;

2) государственные компании;
3) политические партии;
4) государственные учрежде-

ния;
5) муниципальные учрежде-

ния;
6) общественные объедине-

ния, не зарегистрированные в качестве 
юридического лица;

7) социально ориентирован-
ные некоммерческие организации, 
представители которых являются чле-
нами конкурсной комиссии по прове-
дению конкурса (далее – конкурсная 
комиссия). В случае если представи-
тель является членом социально ори-
ентированной некоммерческой орга-
низации-заявителя.

5. Администрация муници-
пального района «Забайкальский рай-
он»:

1) образует конкурсную ко-
миссию, утверждает положение о кон-
курсной комиссии, состав конкурсной 
комиссии; 

2) обеспечивает работу кон-
курсной комиссии;

3) размещает информацию 
об объявлении и проведении конкур-
са, сроках приема заявок на участие в 
конкурсе на официальном сайте му-
ниципального района «Забайкальский 
район» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и сред-
ствах массовой информации; 

4) регистрирует поступившие 
на конкурс заявки в день их поступле-
ния;

5) организует консультирова-
ние по вопросам подготовки заявок на 
участие в конкурсе;

6) на основании решения кон-
курсной комиссии готовит акт (далее – 
акт о результатах конкурса), содержа-
щий перечень социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 
– победителей конкурса, наименова-
ния проектов (программ) с указанием 
размеров предоставляемых субсидий.

7) утверждает формы доку-
ментов, требуемых от заявителя для 
участия в конкурсе, форму соглашения 
о предоставлении субсидии, формы 
отчетов для социально ориентирован-
ной некоммерческой организации-по-
лучателя субсидии.

6. Объявление о проведении 
конкурса размещается на официаль-

ном сайте муниципального района 
«Забайкальский район» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее чем за 1 рабо-
чий день до начала приема заявок на 
участие в конкурсе и включает:

1) требования к документам, 
необходимым для участия в конкурсе,  
порядок и условия участия в конкурсе;

2) сроки приема заявок на уча-
стие в конкурсе;

3) время и место приема за-
явок на участие в конкурсе, почтовый 
адрес и адрес электронной почты для 
направления заявок на участие в кон-
курсе;

4) номер телефона для полу-
чения консультаций по вопросам под-
готовки заявок на участие в конкурсе.

7. Участниками конкурса мо-
гут быть социально ориентированные 
некоммерческие организации муници-
пального района «Забайкальский рай-
он», соответствующие требованиям, 
установленным пунктами 3 и 4 насто-
ящего Порядка.

8. Срок приема заявок на уча-
стие в конкурсе не может быть меньше 
35 календарных дней.

9. Для участия в конкурсе за-
явитель направляет в Администрацию 
муниципального района «Забайкаль-
ский район» заявку. Один заявитель 
может подать только одну заявку.

10. Заявка на участие в кон-
курсе представляется в Администра-
цию муниципального района «Забай-
кальский район» непосредственно или 
направляется по почте либо посред-
ством информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Заявка на участие в конкурсе, 
поданная после дня окончания приема 
заявок (в том числе по почте или по-
средством информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»), не 
регистрируется и к участию в конкурсе 
не допускается.

11. Заявка на участие в кон-
курсе может быть отозвана до окон-
чания срока приема заявок путем на-
правления в Администрацию муни-
ципального района «Забайкальский 
район» соответствующего обращения 
заявителя. Отозванные заявки не учи-
тываются при определении количества 
заявок, представленных на участие в 
конкурсе.

12. Администрация муници-
пального района «Забайкальский рай-

он» в течение 5 рабочих дней со дня 
получения заявки проверяет ее на со-
ответствие требованиям пунктов 13 и 
16 настоящего Порядка.

13. Заявка на участие в кон-
курсе должна включать:

1) заявление на участие в кон-
курсе по форме, утверждаемой Адми-
нистрацией муниципального района 
«Забайкальский район»;

2) проект (программу), на-
правленную  на осуществление ме-
роприятий в рамках приоритетных 
социально значимых направлений 
предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям муниципального райо-
на «Забайкальский район;

3) документы, включенные в 
перечень документов, прилагаемых к 
заявке, утверждаемый Администра-
цией муниципального района «Забай-
кальский район». 

В состав заявки на участие в 
конкурсе может быть включен только 
один проект (программа).

14. Администрация муни-
ципального района «Забайкальский 
район» в течение 3 рабочих дней со 
дня окончания приема заявок запра-
шивает в порядке межведомственного 
взаимодействия из налоговых органов 
информацию о заявителе из Единого 
государственного реестра юридиче-
ских лиц и информацию об отсутствии 
задолженности у заявителя перед бюд-
жетами всех уровней бюджетной си-
стемы Российской Федерации и госу-
дарственными бюджетными фондами.

15. Заявитель вправе предо-
ставлять информацию, указанную в 
пункте 14 настоящего Порядка, по соб-
ственной инициативе.

16. Заявка на участие в кон-
курсе должна быть представлена на 
бумажном и электроном носителе или 
электронном носителе. Бумажный ва-
риант заявки должен быть сброшюро-
ван.

17. Представленные заявки 
рассматриваются и оцениваются кон-
курсной комиссией в срок не более 20 
рабочих дней после окончания срока 
приема заявок на участие в конкурсе.

18. Конкурсная комиссия в те-
чение 3 рабочих дней со дня принятия 
решения оформляет и передает в Ад-
министрацию муниципального райо-
на «Забайкальский район» протокол, в 
котором указывается рейтинг заявок, 
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список победителей и объемы утверж-
денных субсидий.

19. Администрация муници-
пального района «Забайкальский рай-
он» в течение 3 рабочих дней со дня 
получения протокола конкурсной ко-
миссии:

1) размещает информацию о 
результатах конкурса на официальном 
сайте муниципального района «Забай-
кальский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет»;

2) в письменной форме уве-
домляет заявителей о результатах кон-
курса.

20. Оценка заявок на участие 
в конкурсе осуществляется по следую-
щим пунктам:

1) соответствие проекта (про-
граммы) приоритетным социально 
значимым направлениям предостав-
ления субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организа-
циям в муниципального района «За-
байкальский район, утвержденным 
постановлением Администрации му-
ниципального района «Забайкальский 
район»;

2) значимость, актуальность 
и реалистичность конкретных задач, 
на решение которых направлен проект 
(программа);

3) реалистичность и обосно-
ванность расходов на реализацию про-
екта (программы);

4) наличие и реалистичность 
значений показателей результативно-
сти реализации проекта (программы), 
их соответствие задачам проекта (про-
граммы);

5) создание новых или сохра-
нение рабочих мест, в случае реализа-
ции проекта (программы);

21. Администрация муници-
пального района «Забайкальский рай-
он» на основании акта о результатах 
конкурса, и информации, полученной 
в порядке межведомственного взаимо-
действия или представленной неком-
мерческой организацией по собствен-
ной инициативе, подтверждающей от-
сутствие задолженности перед бюдже-
тами всех уровней бюджетной систе-
мы Российской Федерации и государ-
ственными внебюджетными фондами, 
в течение 20 рабочих дней со дня под-
писания протокола конкурсной комис-
сией заключает с каждым победителем 
конкурса – получателем субсидии со-
глашение о предоставлении субсидии 

из бюджета муниципального района 
«Забайкальский район» социально 
ориентированной некоммерческой ор-
ганизации (далее – соглашение), в ко-
тором предусматривается:

1) целевое назначение субси-
дии;

2) сроки предоставления суб-
сидии;

3) размеры субсидии;
4) сроки использования суб-

сидии;
5) порядок, форма и сроки 

представления отчетности об исполь-
зовании субсидии;

6) порядок возврата субсидии 
в случае ее нецелевого использования 
или неиспользования в установленные 
сроки;

7) форма отчета получателя 
субсидии об использовании субсидии 
с приложением документов, подтверж-
дающих расходы;

8) обязанность получателя 
субсидии исполнять требования по 
обеспечению открытости и прозрач-
ности деятельности социально ориен-
тированной некоммерческой органи-
зации; 

9) ответственность сторон за 
нарушение условий соглашения.

22. Форма соглашения ут-
верждается Администрацией муни-
ципального района «Забайкальский 
район».

23. Администрация муни-
ципального района «Забайкальский 
район» на основании протокола кон-
курсной комиссии в течение 5 рабочих 
дней после его получения формирует 
сводную заявку и представляет ее в 
Комитет по финансам муниципально-
го района «Забайкальский район».

24. Комитет по финансам му-
ниципального района «Забайкальский 
район» в установленном порядке пере-
числяет средства субсидий на лицевой 
счет Администрации муниципального 
района «Забайкальский район».

Администрация муниципаль-
ного района «Забайкальский район» 
в течение 5 рабочих дней после по-
ступления финансовых средств на его 
лицевой счет перечисляет их на рас-
четные счета получателей субсидий, 
открытые в кредитных организациях.

25. Получатели субсидий в 
установленные соглашением сроки 
представляют в Администрацию му-
ниципального района «Забайкальский 
район» отчет о расходах, источником 

финансового обеспечения которых яв-
ляются субсидии. 

26. Предоставленные субси-
дии должны быть использованы в сро-
ки, предусмотренные соглашениями. 
Сроки использования субсидий опре-
деляются с учетом сроков реализации 
проектов (программ).

27. За счет предоставленных 
субсидий социально ориентирован-
ные некоммерческие организации 
вправе осуществлять в соответствии с 
проектами (программами) следующие 
расходы на свое содержание и ведение 
уставной деятельности:

1) оплата труда физических 
лиц «(штатных сотрудников, членов 
организации, непосредственно уча-
ствующих в реализации проекта), уча-
ствующих в реализации проекта (про-
граммы);

2) оплата товаров, работ, ус-
луг;

3) арендная плата;
4) уплата налогов, сборов, 

страховых взносов и иных обязатель-
ных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации.

5) приобретение имуществен-
ных прав, в том числе прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности;

6) оплату командировочных 
расходов штатных и внештатных со-
трудников организации, членов орга-
низации, непосредственно участвую-
щих в реализации проекта.

28. За счет предоставленных 
субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям 
запрещается осуществлять следующие 
расходы:

1) расходы, связанные с осу-
ществлением предпринимательской 
деятельности и оказанием помощи 
коммерческим организациям;

2) расходы, связанные с осу-
ществлением деятельности, не связан-
ной с проектами (программами);

3) расходы на поддержку по-
литических партий и избирательных 
кампаний;

4) расходы на проведение ми-
тингов, демонстраций, пикетирова-
ний;

5) расходы на фундаменталь-
ные научные исследования;

6) расходы на приобретение 
алкогольных напитков и табачной 
продукции;

7) уплата штрафов.
29. Администрация муни-

ципального района «Забайкальский 
район» осуществляют обязательную 
проверку соблюдения получателем 
субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления.

30. Получатели субсидий не-
сут ответственность за предоставле-
ние недостоверных сведений в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

31. В случае нарушения ус-
ловий предоставления субсидии, не-
целевого использования выделенных 

средств Администрация муниципаль-
ного района «Забайкальский район» 
в течение 5 рабочих дней со дня уста-
новления указанных фактов  направ-
ляет получателю субсидии письменное 
уведомление о возврате субсидии.

32. Получатель субсидии обя-
зан перечислить сумму денежных 
средств, полученных в виде субсидии, 
в районный бюджет в течение 10 ра-
бочих дней после получения от Адми-
нистрации муниципального района 
«Забайкальский район» письменного 

уведомления о возврате субсидии. В 
случае отказа от добровольного воз-
врата указанных средств их взыскание 
осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством Россий-
ской Федерации.

33. Субсидии, не использо-
ванные получателями в сроки, пред-
усмотренные соглашением, должны 
быть возвращены в районный бюджет 
в течение 3 рабочих дней со дня окон-
чания срока использования субсидии, 
установленного соглашением.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от 13 февраля 2015г № 168

Направления
расходования средств муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций на территории муниципального района «Забайкальский район» (2014-2016 годы)» на 2015 год

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в Забайкальском районе победи-
телям конкурса – 50,0 тыс.руб.
Всего: 50,0 тыс.руб.

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 февраля 2015 года          № 173

пгт. Забайкальск
О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу  «Развитие информационного общества и  
информационных технологий в муниципальном районе 
«Забайкальский район» (2010-2014гг.)
В соответствии с Постановлением Администрации муни-
ципального района «Забайкальский район» от 25 июля 2014 
г. № 762 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ муниципального района «Забайкальский район», 

на основании ст. 25 Устава муниципального района «Забай-
кальский район» 
постановляет:
1.  Внести изменения и дополнения в муниципальную про-
грамму «Развитие информационного общества и  информа-
ционных технологий в муниципальном районе «Забайкаль-
ский район» (2010-2014гг.), утверждённую Постановлением 
Администрации муниципального района «Забайкальский 
район» от 16 ноября 2010 года №1025 (Далее – Программа).
 1.1. Вместо слов 2010-2014 годы, читать правильно 
2010-2015 годы по всему тексту постановления и програм-
мы.
1.2. В паспорте программы:
- позицию «Потребность в финансировании программы» 
изложить в новой редакции:

Потребность в финансировании 
программы

Потребность в финансировании мероприятий программы составляет 1295,55 тыс. 
рублей, в   том   числе   по годам:
                              2010 год – 0,00  тыс. рублей;
                              2011 год – 358,8 тыс. рублей;
                              2012 год – 50,00 тыс. рублей;
                              2013 год – 424,7 тыс. рублей;
                              2014 год – 161,98 тыс. рублей;
                              2015 год – 300,07 тыс. рублей.
Объемы финансирования, предусмотренные
Программой, подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении 
бюджета муниципального района «Забайкальский район» на соответствующий год
Для реализации мероприятий Программы могут привлекаться средства 
федерального бюджета, бюджета Забайкальского края и внебюджетных источников. 

1.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение программы» потребность в финансировании мероприятий программы составляет 
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читать:  1295,55 тыс. рублей за счет средств бюджета Забайкальского района, в том числе по годам:
2010 год –0,00 тыс. рублей;
2011 год – 358,8 тыс. рублей;
2012 год – 50,00 тыс. рублей;
2013 год – 424,7 тыс. рублей;
2014 год – 161,98 тыс. рублей;
2015 год – 300,07 тыс. рублей.
1.3. Раздел 6 «Перечень мероприятий программы» читать в новой редакции (Приложение).
 2. Официально опубликовать постановление в официальном вестнике муниципального района «Забайкальский 
район» «Забайкальское обозрение».
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

И.о. Главы муниципального района      А.П. Кан
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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 февраля 2015 года        №  175
пгт. Забайкальск

Об установлении на территории муниципального района 
«Забайкальский район»  особого противопожарного ре-
жима

В соответствии со ст. 3, 19 Федерального закона от 
21.12.1994 года № 69 «О пожарной безопасности»,  в связи с 
малоснежной зимой, предполагаемым обострением пожар-
ной обстановки в весенний период и повышением класса 
горимости на территории муниципального района «Забай-
кальский район. В целях защиты жизни, здоровья людей, 
имущества граждан от пожаров, обеспечения пожарной 
безопасности объектов экономики и населенных пунктов 
Забайкальского района, для принятия дополнительных мер 
по ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной степ-
ными и другими ландшафтными пожарами на основании  
ст. 25 Устава муниципального района «Забайкальский рай-
он» постановляет:
 1. В границах муниципального района «Забайкаль-
ский район», где наблюдается 4-й и выше класс пожарной 
опасности:
 1.1. установить особый противопожарный режим с  
01  марта   2015 года;

2. Рекомендовать Главам городского и сельских по-
селений района, где наблюдается 4-й и выше класс пожар-
ной опасности:

2.1. информировать население об установлении на 
соответствующих территориях 4-го и выше классов пожар-

ной опасности;
2.2. ежедневно проводить анализ достаточности сил 

и средств, задействованных на тушении степных и других 
ландшафтных пожаров. С учетом ликвидации степных и 
других ландшафтных пожаров в первые сутки после обна-
ружения, принимать незамедлительные меры по наращива-
нию группировки сил и средств в соответствии с определен-
ной на основе анализа потребностью;

2.3. организовать широкое освещение в средствах 
массовой информации о действующих запретах по вопро-
сам пожарной безопасности, ответственности за нарушение 
правил пожарной безопасности, а также о возложении обя-
занности на виновника возникновения степного и другого 
ландшафтного пожара по возмещению причиненного окру-
жающей среде ущерба;

2.4. предусматривать на период выходных и нера-
бочих праздничных дней увеличение патрульных групп с 
целью недопущения возникновения новых очагов степных 
и других ландшафтных пожаров, совместно с руководством 
ПЧ-18, ОМВД России по Забайкальскому району, опреде-
лить маршруты и графики патрулирования;

2.5. организовать дежурства должностных лиц в 
администрациях поселений по отслеживанию пожароопас-
ной обстановки.

3.Официально опубликовать настоящее постанов-
ление в официальном вестнике «Забайкальское обозрение»,  
в информационно-телекомуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» А.П. Кана.

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

«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 февраля 2015 года          № 176
пгт. Забайкальск

Об утверждении Порядка финансирования муниципаль-
ной программы «Развитие информационного общества и 
информационных технологий в муниципальном районе 
«Забайкальский район» на 2010-2015 годы» на 2015 год

В целях реализации мероприятий муниципаль-
ной программы «Развитие информационного общества и 
информационных технологий в муниципальном районе 
«Забайкальский район» на 2010-2015 годы», утвержденной 
Постановлением Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» от 16 ноября 2010 года № 1025, на 
основании ст. 25 Устава муниципального района «Забай-
кальский район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок финансирова-
ния муниципальной программы «Развитие информацион-
ного общества и информационных технологий в муници-
пальном районе «Забайкальский район» на 2010-2015 годы» 
на 2015 год, согласно приложениям № 1,2.

2. Опубликовать официально постановление в офи-
циальном вестнике муниципального района «Забайкаль-
ский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном 
сайте муниципального района «Забайкальский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администрации му-
ниципального района «Забайкальский район» по развитию 
инфраструктуры, международных связей и инвестицион-
ной политики. 

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

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от 17 февраля 2015г № 176
Порядок 

финансирования муниципальной программы «Развитие информационного общества и информационных техноло-
гий в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2010-2015 годы» на 2015 год

(далее – Порядок)  
             

1. Настоящий  Порядок устанавливает правила финансирования из средств районного бюджета муниципального 
района «Забайкальский район» мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие информационно-
го общества и информационных технологий в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2010-2015 годы», утверж-
денной Постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 16 ноября 2010 года № 1025 
(далее – программа) на 2015 год.

2. Финансирование расходов районного бюджета на реализацию мероприятий программы осуществляется в соот-
ветствии с решением Совета муниципального района «Забайкальский район» от 24.12.2014 года № 146 «Об утверждении 
районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», 
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 программы.

3. Муниципальное учреждение «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального 
района «Забайкальский район» представляет в Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» за-
явку на финансирование для реализации мероприятий программы. Финансирование мероприятий программы осущест-
вляется из средств субсидий на иные цели.
 4. Направления расходования средств муниципальной программой «Развитие информационного общества и ин-
формационных технологий в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2010-2015 годы» на 2015 год:

- п. 6.1.1. «Замена устаревшего компьютерного оборудования в структурных подразделениях Администрации 
района»;

 - п. 6.1.9 «Обслуживание и приобретение расходных материалов для оргтехники»;
 - п. 6.2.4. «Разработка и внедрение новых задач по автоматизации рабочего места муниципальных служащих ис-
ходя из специфики и направления деятельности», в соответствии с приложением.
 5. Начальник муниципального учреждения «Отдел материально технического обеспечения Администрации му-
ниципального района «Забайкальский район» несет ответственность за целевое расходование бюджетных средств. В слу-
чае установления фактов использования средств районного бюджета не по целевому назначению, средства подлежат воз-
врату в доход районного бюджета, в соответствии с действующим законодательством.
 6. В случае неисполнения отдельных мероприятий программы неосвоенные бюджетные ассигнования без внесе-
ния соответствующих изменений в настоящий Порядок перераспределению на другие мероприятия программы не под-
лежат и не расходуются.

 7. Контроль за целевым расходованием средств районного бюджета муниципального района «Забайкальский рай-
он» осуществляется заместителем Главы Администрации муниципального района «Забайкальский район» по развитию 
инфраструктуры, международных связей и инвестиционной политики.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от 17 февраля 2015 г. № 176
Направления

 расходования средств Программы на 2015 год

п. 6.1.1. «Замена устаревшего компьютерного оборудования в структурных подразделениях Администрации района»
п. 6.1.9 «Обслуживание и приобретение расходных материалов для оргтехники»

№ п/п Мероприятие Стоимость в руб.

1 Приобретение картриджей для печати на цветной принтер 49 400

2 Приобретение картриджей для 

печати информационного вестника 

«Забайкальское обозрение»

81 516

3 Приобретение бумаги для печати информационного вестника 
«Забайкальское обозрение»

10 224

п. 6.2.4. «Разработка и внедрение новых задач по автоматизации рабочего места муниципальных служащих исходя из спец-
ифики и направления деятельности»

№ п/п Мероприятие Стоимость в руб.

1 Приобретение компьютерного оборудования в муниципальный 

архив

33 030

Всего: 300 070 руб.

№ п/п Мероприятие Стоимость в руб.

1 Приобретение компьютерного оборудования 125 900

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 февраля 2015 года                   № 198

пгт. Забайкальск
Об утверждении Порядка финансирования муниципаль-
ной программы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства на территории муниципального района «За-

байкальский район»
В соответствии с муниципальной программой 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории муниципального района «Забайкальский район» 
на 2013 – 2015 годы», утверждённой Постановлением Адми-
нистрации муниципального района «Забайкальский район» 
от 16 ноября  2012 г. № 1382, на основании ст. 25 Устава му-
ниципального района «Забайкальский район» постановля-
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ет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной програм-
мой «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Забайкальский район» на 
2013-2015 годы» на 2015 г., согласно приложениям № 1, 2.
 2. Комитету по финансам муниципального района «Забайкальский район» обеспечить финансирование меропри-
ятий в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на 2015 год.
 3. Опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике «Забайкальское обозрение» и информацион-
но - телекоммуникационной сети Интернет.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от 17 февраля 2015 г.  № 198

ПОРЯДОК
финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие малого и среднего пред-

принимательства на территории муниципального района «Забайкальский район» 2013 – 2015 годы» на 2015 год

1.  Настоящий Порядок устанавливает правила финансирования из районного бюджета Администрации муни-
ципального района «Забайкальский район» (далее – районный бюджет) мероприятий, предусмотренных муниципальной 
программой «Развитие малого и  среднего предпринимательства на территории муниципального района «Забайкальский 
район» на 2013-2015 годы», утверждённой Постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский рай-
он» от 16 ноября 2012 г. № 1382. Исполнителем программных мероприятий является Управление экономического развития 
Администрации муниципального района «Забайкальский район» (далее – Исполнитель). 

2. Финансирование расходов районного бюджета на реализацию мероприятий программы осуществляется в соот-
ветствии с решением Совета муниципального района «Забайкальский район» от 24.12.2014 года № 146 «Об утверждении 
районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», 
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 программы.

3. Исполнитель представляет в Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» заявку на 
финансирование для реализации мероприятий программы. 

4. Направления расходования средств муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории муниципального района «Забайкальский район» на 2013-2015 годы» на 2015 год:

- пункт 1.5. Перечня мероприятий Программы «Организация и проведение районного открытого конкурса «Луч-
шее оформление прилегающей территории»;

- пункт 1.6. Перечня мероприятий Программы «Организация и проведение районного открытого  конкурса – пре-
зентации «О малом (среднем) предприятии » 

- пункт 3.4. Перечня мероприятий Программы «Участие субъектов МСП и организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки МСП в районных, региональных выставках, ярмарках,  проведение праздника «День предпринимателя»;

- пункт 8.1. Перечня мероприятий Программы «Учреждение гранта для социально – ответственных предприятий».
5. Исполнитель несет ответственность за целевое 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 отдельных мероприятий программы, неосвоенные бюджетные ассигнования, без внесе-
ния соответствующих изменений в настоящий Порядок, перераспределению на другие мероприятия программы не под-
лежат и не расходуются.

7. Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» в пре-
делах своих полномочий осуществляет контроль за правомерным, целевым, эффективным использованием средств муни-
ципального бюджета на реализацию мероприятий программы.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от 17 февраля 2015 г. № 198
Направления

 расходования средств Программы на 2015 год

№ п/п Наименование мероприятия тыс. руб.
1 п.1.5. Организация и проведение районного открытого конкурса 

«Лучшее оформление прилегающей территории» 34,0
2 п.1.6 «Конкурс – презентация о малом (среднем) предприятии» 34,0
3 п. 3.4. Участие субъектов МСП и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки МСП в районных, региональных 
выставках, ярмарках. Проведение праздника «День 
предпринимателя».

12,0

4 п. 8.1. «Учреждение гранта для социально – ответственных 
предприятий». 55,0

5 Всего: 135,0

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 февраля 2015 года         № 199

пгт. Забайкальск
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального района «Забайкальский 
район» на 2013-2015 годы, утвержденную Постановлением 
Администрации муниципального района «Забайкальский 
район» от 16 ноября 2012года № 1382

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, на основании статьи 25 Устава 
муниципального района «Забайкальский район» 
постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную 
программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального 
района «Забайкальский район» на 2013-2015 годы», 
утвержденную Постановлением Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» от 16 
ноября 2012года № 1382:

1.1. Перечень мероприятий программы читать в 
новой редакции (приложение №1);

1.2. В паспорте муниципальной  программы раздел 
«Потребность в финансировании программы» читать в 
новой редакции (приложение №2).

2. Опубликовать настоящее постановление в 
официальном вестнике «Забайкальское обозрение» и  
информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль  за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

И.о. Главы муниципального района  А.П. Кан
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Экспорт лесоматериалов в регионе деятельности Читинской таможни в 2014 году 
увеличился

Таможенный контроль за оформлением ле-
соматериалов – одно из приоритетных направлений 
деятельности Читинской таможни. 

В 2014 году экспорт леса в регионе деятель-
ности Читинской таможни осуществляло  77 участ-
ников внешнеэкономической деятельности  (ВЭД). 

В 2014 году в регионе деятельности Читин-
ской таможни было оформлено 2920 деклараций на 
товары (ДТ) на экспорт лесоматериалов и  пиломате-
риалов  что на 27,7% больше, чем в 2013 году. 

Отметим, что в 2014 году наблюдалось уве-
личение  экспортируемого круглого леса в 2 раза, а 
количество экспортируемых пиломатериалов воз-
росло в 1,1 раза.  

Участники ВЭД экспортировал  лесоматери-
алы и пиломатериалы в основном в Китай. На долю 
этой страны пришлось  99,8% от общего объема экс-
порта лесоматериалов. 

В 2014 году было задекларировано поряд-
ка 516,5 тыс.куб.метров лесоматериалов (в 2013 г. 
– 431,2 тыс.куб.м.), в том числе круглый лес – 57,85 
тыс.куб.м., пиломатериалы – 458,6 тыс.куб.м.

Наибольшие объемы экспорта лесоматери-
алов были оформлены на Читинском таможенном 
посту  и  Петровск-Забайкальский таможенный по-
сту.   

В 2014 году большая работа по выявлению 
правонарушений в сфере экспорта лесоматериалов 
была   проведена сотрудниками правоохранитель-

ных подразделений таможни. Всего было проведе-
но более 120 оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на пресечение незаконного оборота 
лесоматериалов. Мероприятия проводились в от-
ношении участников ВЭД, занятых в сфере экс-
порта лесоматериалов и зарегистрированных как 
в регионе деятельности Читинской таможни, так и 
в регионе деятельности иных таможенных органов 
(Иркутск, Красноярск). 

По результатам проведенных оперативно-
розыскных мероприятий было возбуждено 8 уго-
ловных дел по фактам незаконного экспорта  лесо-
материалов и 128 дел об административных право-
нарушениях. 

Общий объем изъятых  лесоматериалов по 
уголовным делам составил  483,43 куб.м. Стоимость 
изъятых лесоматериалов составила более 1 миллио-
на рублей. 

В рамках возбужденных  административных 
дел изъято лесоматериалов – 1413,26 куб.м., наложе-
но штрафов на сумму 5 557 918,74 рублей.   

 
Специалист по связям с общественностью Чи-

тинской таможни  Марина Бойко
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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 и после 
нее. Необходимо предоставить фотографии и биографические данные 

о ваших дедах, 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

о б ъ я в л е н и я 
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