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1 апреля стартует призывная 
кампания. Не секрет, что в нашей 
стране многие молодые люди 
предпочитают уклониться от 
службы в армии. Но, с недавнего 
времени появилась прекрасная 
альтернатива срочной службе – 
служба в рядах вооруженных сил на 
контрактной основе. Сегодня о том, 
какие преимущества имеет служба 
по контракту, как и кто туда может 
попасть рассказывает начальник 
Пункта (отбора на военную службу по 
контракту) по забайкальскому краю 
(пгт.Агинское) майор Станислав 
Смирнов. 
- Станислав Александрович, 
расскажите, пожалуйста, когда Пункт 
открылся в Агинском, какую работу 
вы выполняете? 
- В Забайкальском крае таких пунктов 
два – один расположен в Чите, другой 
в Агинском. Последний открылся 
в апреле месяце прошлого года. С 
того момента на военную службу 
по контракту поступило около 
350 человек. Цифра для данного 
человеческого ресурса нормальная. 
Мы занимаемся отбором на военную 

службу по контракту, в приоритетном 
порядке - в воинские части Восточного 
военного округа, а затем по всей 
стране. 
Человек, изъявивший желание 
служить по контракту, обращается 
к нам. Мы изучаем его документы – 
паспорт, военный билет, документы 
об образовании, делаем запрос в 
информационный центр МВД. Если 
нет никаких негативных факторов, 
таких как судимость, приводы в 
полицию, неудовлетворительное 
состояние здоровья, мы направляем 
его на военно-врачебную комиссию, 
которая проходит в два этапа. Первый 
этап – в районной поликлинике, 
второй – в Чите. Параллельно с этим 
идет сдача физических нормативов и 
профессионально-психологический 
отбор у нас на пункте. 
- Кто может пойти служить по 
контракту? 
- Военная служба по контракту – это 
добровольная служба. К нам могут 
обращаться люди с 18 и до 40 лет, в 
том числе и женщины, но там есть 
свои нюансы. Служить по контракту 
могут те, кто уже отслужил срочную 
службу, а также те, кто получил 
высшее образование. У выпускников 
ВУЗов есть выбор – либо идти на один 
год срочной службы, либо на 2-3 года 
службы по контракту. 
К нам могут обратиться жители 
всего Агинского Бурятского округа. 
С целью информирования населения 
мы постоянно проводим выездные 
встречи по деревням. При большом 
скоплении народа стараемся раздать 
как можно больше буклетов, листовок 
со всей информацией. Это дает 
определенные результаты – как я уже 
говорил с момента открытия Пункта 
на военную службу поступило около 
350 человек, в том числе около десяти 

девушек. 
- Расскажите, что необходимо 
девушке, чтобы служить по 
контракту? 
- Женских должностей довольно мало. 
Поэтому, если женщина хочет служить 
в армии, ей необходимо обратиться 
к командиру той части, где она хочет 
служить. Если в части есть вакантные 
места, то командир выписывает 
отношение, с которым девушка идет 
к нам. Дальше схема та же, только 
физические нормативы для девушек, 
безусловно, ниже, чем для молодых 
людей. 
- Какие привилегии есть у военной 
службы по контракту? 
- Военная служба сейчас – это хорошо 
оплачиваемая работа. К примеру, 
в небольшой деревне человек 
может просто тратить свое время, 
а может пойти служить. Зарплата у 
контрактника на первом году службы 
может колебаться от 23-25 тысяч 
рублей до 40 тысяч. Все зависит от 
того, сколько он до этого прослужил, в 
каком звании, какой тарифный разряд 
и так далее.
Кроме того, контрактники чуть легче 
могут решить квартирный вопрос. 
Через три года службы контрактник 
имеет право вступить в военную 
ипотеку. С этого момента идут 
накопления, с помощью которых затем 
можно приобрести жилье. 
- Куда обращаться желающим 
служить по контракту?
- Обращаться можно к нам в Пункт 
(отбора на военную службу по 
контракту) по Забайкальскому краю 
(пгт.Агинское), который находится 
по адресу: п.Агинское, ул.Ленина, 60, 
телефон: 
8(30-239)3-51-81, 8-914-512-3667, 
8-924-470-6573. 

АЛЬтЕРНАтИВА СРОЧНОЙ СЛУЖБЕ - ЕСтЬ!
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Администрация муниципального района

«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 марта 2015 года    № 298
пгт. Забайкальск

Об утверждении Порядка предоставления в 2015 году из 
районного бюджета сельскохозяйственным товаропро-
изводителям и организациям агропромышленного ком-
плекса муниципального района «Забайкальский район» 
субсидий в рамках реализации муниципальной програм-
мы «Поддержка и развитие агропромышленного ком-
плекса муниципального района «Забайкальский район» 
(2013-2020 годы)
 Для выполнения целей и задач муниципальной 
программы «Поддержка и развитие агропромышленного 
комплекса муниципального района «Забайкальский район» 
(2013-2020 годы)», утвержденной постановлением Админи-
страции муниципального района «Забайкальский район» 
от 20 сентября 2012 года №1178, руководствуясь ст. 25 Уста-
ва муниципального района «Забайкальский район» поста-
новляет:
 1. Утвердить Порядок предоставления в 2015 году 
из районного бюджета сельскохозяйственным товаропро-
изводителям и организациям агропромышленного ком-
плекса муниципального района «Забайкальский район» 
субсидий в рамках реализации муниципальной программы 
«Поддержка и развитие агропромышленного комплекса му-
ниципального района «Забайкальский район» (2013-2020 
годы)» (приложение).
 2. Комитету по финансам муниципального района 
«Забайкальский район» обеспечить финансирование дан-
ных мероприятий в пределах средств, предусмотренных в 
районном бюджете на 2015 год.
 3. Официально опубликовать настоящее постанов-
ление в официальном вестнике «Забайкальское обозрение» 
муниципального района «Забайкальский район» и на офи-
циальном сайте муниципального района «Забайкальский 
район» в ИтС «Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

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

УтВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации

муниципального района
«Забайкальский район»

от 20 марта 2015 г. № 298
ПОРЯДОК

предоставления в 2015 году из районного бюджета сель-
скохозяйственным товаропроизводителям и организа-
циям агропромышленного комплекса муниципального 
района «Забайкальский район» субсидий в рамках реа-

лизации муниципальной программы «Поддержка и раз-
витие агропромышленного комплекса муниципального 

района «Забайкальский район (2013-2020 годы)»

 1. Настоящий Порядок устанавливает правила фи-
нансирования  из районного бюджета Администрации му-
ниципального района «Забайкальский район» (далее – рай-

онный бюджет) мероприятий муниципальной программы 
«Поддержка и развитие агропромышленного комплекса 
муниципального района «Забайкальский район» (2013-2020 
годы), утвержденной постановлением Администрации му-
ниципального района «Забайкальский район» от 20 сентя-
бря 2012 года № 1178.
 2. Финансирование расходов районного бюджета 
на реализацию мероприятий программы осуществляется 
в соответствии с решением Совета муниципального рай-
она «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 ассиг-
нований и лимитов бюджетных обязательств, установлен-
ных на соответствующий финансовый год на реализацию 
мероприятий программы.
 3. Настоящий Порядок определяет критерии отбо-
ра сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих 
право на получение субсидии:
 3.1. субсидии предоставляются сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям всех форм собственности, за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство.
 3.2. Крестьянские (фермерские) хозяйства, полу-
чившие гранты по программам поддержки начинающих 
фермеров и развития семейных животноводческих ферм, не 
могут быть получателями субсидий, если в суммы грантов 
включены расходы на приобретение той же техники, обо-
рудования и племенного скота, что указаны в документах, 
представленных для получения субсидии.
 3.3. Организации агропромышленного комплекса, 
получившие гранты в рамках мероприятий по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства на приобретение той 
же техники и племенного скота, что указаны в документах, 
представленных для получения субсидий, не могут быть по-
лучателями субсидий.
 3.4. Получателями субсидий не могут быть муници-
пальные учреждения.
 3.5. Субсидии предоставляются сельхозтоваро-
производителям, зарегистрированным и осуществляющим 
свою деятельность на территории Забайкальского района. 
Получателями субсидии не могут быть сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители, находящиеся в стадии ликвида-
ции или в отношении которых возбуждена процедура бан-
кротства.
 4. Субсидии предоставляются в целях поддержки 
приобретения элитных семян, семян первой репродукции, 
племенных сельскохозяйственных животных, тракторов, 
комбайнов, кормоуборочной техники, кормодобывающей 
техники, зернотокового оборудования, ворохоочиститель-
ных машин, опрыскивателей для химической обработки 
зерновых культур ,комплексных автономных энергетиче-
ских станций, включая ветроэнергетические установки 
(приложение №1) по цене поставщика без учета налога на 
добавленную стоимость.
 5. Направления расходования средств муниципаль-
ной Программы «Поддержка и развитие агропромышлен-
ного комплекса муниципального района «Забайкальский 
район (2013-2020 годы)» на 2015 год:

 - поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей посредством предоставления субсидий на при-
обретение элитных семян, семян первой репродукции;
 - поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей  посредством предоставления субсидий на воз-
мещение части стоимости при покупке племенных сельско-
хозяйственных животных;
 - поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей посредством предоставления субсидий на возме-
щение части стоимости при покупке тракторов, комбайнов, 
кормоуборочной техники, кормодобывающей техники, зер-
нотокового оборудования, ворохоочистительных машин, 
опрыскивателей для химической обработки зерновых куль-
тур
 - поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей посредством предоставления субсидий на возме-
щение части стоимости при покупке комплексных автоном-
ных энергетических станций, включая ветроэнергетические 
установки и солнечные батареи.
 6. Субсидии предоставляются на основе соглаше-
ния о предоставлении субсидии по  каждому виду муници-
пальной поддержки, заключаемого между Администрацией 
и получателем субсидии, в котором устанавливаются:
 - согласие получателя субсидии  на осуществление 
Администрацией  проверок соблюдения получателем суб-
сидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;
 - обязательство получателя субсидии не отчуждать 
(продажа, обмен) приобретенные элитные семяна, семяна 
первой репродукции,, трактора, комбайны, кормоубороч-
ную технику, кормодобывающую технику, зернотоковое 
оборудование, ворохоочистительные машины, опрыски-
ватели для химической обработки зерновых культур,  ком-
плексные автономные энергетические станций, включая ве-
троэнергетические установки и солнечные батареи, племен-
ных сельскохозяйственных животных в течение трех лет с 
момента заключения соглашения о предоставлении субси-
дии без согласования с Администрацией муниципального 
района «Забайкальский район».
 7. Субсидии предоставляются на продукцию, при-
обретенную в декабре предыдущего года и за период с янва-
ря по ноябрь текущего финансового года.
 8. Для получения субсидий сельскохозяйственные 
товаропроизводители в срок до 01 июля и до 01 ноября 
текущего года предоставляют в отдел сельского хозяйства 
и продовольствия Управления экономического развития 
Администрации муниципального района «Забайкальский 
район»:
- заявление о предоставлении субсидий в произвольной 
форме;
- справку-расчет на предоставление субсидий (приложение 
№2);
- копию договора купли-продажи элитных семян, семян 
первой репродукции, племенных сельскохозяйственных 
животных, тракторов, комбайнов, кормоуборочной техни-
ки, кормодобывающей техники, зернотокового оборудо-
вания, ворохоочистительных машин, опрыскивателей для 
химической обработки зерновых культур, комплексных 
автономных энергетических станций, включая ветроэнер-
гетические установки и солнечные батареи. 
- копии счетов или счетов-фактур;

- копии актов приема-передачи или товарных накладных;
- копии документов, подтверждающих факт оплаты при-
обретенных элитных семян, семян первой репродукции, 
тракторов, комбайнов, кормоуборочной техники, кормо-
добывающей техники, зернотокового оборудования, воро-
хоочистительных машин, опрыскивателей для химической 
обработки зерновых культур, племенных сельскохозяй-
ственных животных или комплексных автономных энерге-
тических станций, включая ветроэнергетические установки 
и солнечные батареи;
- копию выписки из банка об открытии лицевого счета;
- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявите-
ля, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя банкротом, об открытии конкурсного производ-
ства, об отсутствии решения о приостановлении деятель-
ности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных нарушениях;
- выписку из единого государственного реестра налогопла-
тельщиков. 
  Предоставленные копии документов должны быть 
заверены подписью руководителя и печатью получателя 
субсидии (при ее наличии).
 Отдел сельского хозяйства и продовольствия 
Управления экономического развития Администрации му-
ниципального района «Забайкальский район» осуществля-
ет проверку представленных заемщиком документов, ре-
гистрирует заявление в порядке поступления заявлений в 
журнале регистрации и направляет заявителю в течение 10 
дней со дня регистрации принятых документов письменное 
уведомление о принятии заявления к рассмотрению или об 
отказе в его принятии с указанием причины отказа.
 После предоставления соответствующего пакета 
документов рабочая группа по распределению сумм субси-
дий из бюджета муниципального района «Забайкальский 
район» на компенсацию части затрат по приобретению 
элитных семян, семян первой репродукции, тракторов, 
комбайнов, кормоуборочной техники, кормодобывающей 
техники, зернотокового оборудования, ворохоочиститель-
ных машин, опрыскивателей для химической обработки 
зерновых культур, племенных сельскохозяйственных жи-
вотных или комплексных автономных энергетических стан-
ций, включая ветроэнергетические установки и солнечные 
батареи, принимает решение о предоставлении субсидий.
 9. Отдел сельского хозяйства и продовольствия 
Управления экономического развития Администрации му-
ниципального района «Забайкальский район» на основании 
протокола заседания рабочей группы составляет проект 
Распоряжения Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» о выделении денежных средств по-
лучателям субсидии. 
 10. Администрация муниципального района «За-
байкальский район» представляет в Комитет по финансам 
муниципального района «Забайкальский район» заявку на 
финансирование мероприятий программы.
 11. Комитет по финансам муниципального  района 
«Забайкальский район» производит перечисление на счет 
Администрации района на основании поданной заявки в 
пределах лимитов бюджетных обязательств на 2015 год. По-
сле поступления денежных средств Администрация муни-
ципального района «Забайкальский район» перечисляет де-
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нежные средства на расчетные счета получателей субсидии.

12. В случае предоставления субсидий с наруше-
нием условий их предоставления Администрация муници-
пального района «Забайкальский район» в течение 10 рабо-
чих дней с даты установления указанных фактов выставляет 
получателю субсидий требование о возврате предоставлен-
ной субсидии. Получатель субсидии в течение 20 рабочих 
дней с даты получения требования перечисляет необосно-
ванно полученные средства в доход районного бюджета в 

соответствии с бюджетным законодательством.
13. Контроль за правильностью выплаты субсидий  

осуществляет отдел сельского хозяйства и продовольствия  
Управления экономического развития Администрации му-
ниципального района «Забайкальский район».

14. Ответственность за нецелевое использование 
средств районного бюджета несут сельхозтоваропроизво-
дители, получившие субсидию.

Приложение№1
к Порядку предоставления в 2015 году из районного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организа-
циям агропромышленного комплекса муниципального района «Забайкальский район»   субсидий в рамках реализации 
муниципальной программы «Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального района «Забай-

кальский район» (2013-2020 годы)»
СТАВКИ

субсидий на компенсацию части затрат на приобретение элитных семян, семян первой репродукции, племенных 
сельскохозяйственных животных, тракторов, комбайнов, кормоуборочной техники, кормодобывающей техники, 

зернотокового оборудования, ворохоочистительных машин, опрыскивателей для химической обработки зерновых 
культур ,комплексных автономных энергетических станций, включая ветроэнергетические установки и солнечные 

батареи

№ п/п наименование Ед. измерения Ставка субсидии
1. Элитные семена, семена первой репродукции % от стоимости до 25 % 

(в равном соотношении)
2. Сельскохозяйственные племенные животные % от стоимости до 25 % 

(в равном соотношении)
3. трактора, комбайны, кормоуборочная техника, 

кормодобывающая техника, зернотоковое 
оборудование, ворохоочистительные машины, 

опрыскиватели для химической обработки 
зерновых культур

% от стоимости до 25 %
(в равном соотношении)

4. Комплексные автономные энергетические станции, 
включая ветроэнергетические установки и 

солнечные батареи

% от стоимости до 25 %
(в равном соотношении)

Приложение№2
к Порядку предоставления в 2015 году из районного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и органи-

зациям агропромышленного комплекса муниципального района «Забайкальский район» субсидий в рамках реализации 
муниципальной Программы «Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального района «Забай-

кальский район» (2013-2020 годы)»
СПРАВКА-РАСЧЕТ

на предоставление субсидий на компенсацию части затрат на  приобретение элитных семян, семян первой репро-
дукции, племенных сельскохозяйственных животных, тракторов, комбайнов, кормоуборочной техники, кормодо-
бывающей техники, зернотокового оборудования, ворохоочистительных машин, опрыскивателей для химической 

обработки зерновых культур ,комплексных автономных энергетических станций, включая ветроэнергетические 
установки, солнечные батареи по _____________________________ Забайкальского района за 2015 год

Наименование 
приобретенной 

продукции

Кол-во 
(голов, 
штук)

Стоимость 
приобретенной 

продукции
(рублей)

Ставка 
субсидии (% от 

стоимости)

Потребность 
в субсидиях 

(рублей)

Объем субсидий 
к перечислению 

(рублей)

Руководитель организации-
получателя субсидии                                     подпись                              Ф.И.О.

«___» ____________ 201_ год

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 марта 2015 года                         № 309

пгт. Забайкальск
Об отмене постановления Администрации муници-

пального района «Забайкальский район»  от 30.01.2015г. 
№ 66 «Об утверждении графика перечисления средств на 
выплату заработной платы работникам муниципальных 
образовательных учреждений муниципального района 
«Забайкальский район»

На основании приказа Министерства Финансов Забай-
кальского края от 13.03.2015 г. № 47-пд,  приказа Управле-
ния Федерального казначейства по Забайкальскому краю 
от 13.03.2015г. № 139-пд, статьи 25 Устава муниципального 
района «Забайкальский район» постановляет:

1. Отменить постановление Администрации муници-
пального района «Забайкальский район» от 30.01.2015г. № 
66 «Об утверждении графика перечисления средств на вы-
плату заработной платы работникам муниципальных обра-
зовательных учреждений муниципального района «Забай-
кальский район».

2. Официально опубликовать настоящее постановление 
в официальном вестнике «Забайкальское обозрение» и на 
сайте муниципального района «Забайкальский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Первого заместителя Главы Администрации 
по социальному развитию и  здравоохранению (В.Н. Бело-
местнову).

Глава муниципального района                                А.М. Эпов

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 марта 2015 года          № 317

пгт. Забайкальск
Об утверждении методики расчета и размера нормативов 
формирования расходов на содержание органов местно-
го самоуправления поселений муниципального района 
«Забайкальский район» на 2015 год

В соответствии с Законом Забайкальского края 
от 29 декабря 2008 года № 102-ЗЗК «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов госу-
дарственным полномочием по установлению нормативов 
формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления поселений», статьей 136 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, на основании статьи 25 Уста-
ва муниципального района «Забайкальский район» поста-
новляет:

1. Утвердить методику расчета нормативов фор-
мирования расходов на содержание органов местного са-
моуправления поселений муниципального района «Забай-
кальский район» на 2015 год (далее – органы местного само-
управления поселений), согласно приложению №1. 

2. Утвердить размер нормативов на содержание 
органов местного самоуправления для поселений муници-
пального района «Забайкальский район» на 2015 год и до-
вести значение  указанных нормативов до органов местного 
самоуправления поселений муниципального района «За-
байкальский район», согласно приложению №2.

3. Органам местного самоуправления поселений 
учитывать нормативы при исполнении бюджета поселения 
в очередном финансовом году в качестве предельной доли 
объемов расходов на содержание органов местного само-
управления поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на Председателя Комитета по финансам 
муниципального района «Забайкальский район» Чипизубо-
ву Н.Н.

5. Настоящее постановление распространяется на 
правоотношения с 1 января 2015 года.

6. Официально опубликовать в официальном вест-
нике «Забайкальское обозрение».

Глава муниципального района                                  А.М. Эпов

Приложение №1
УтВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от 26 марта  2015г. № 317
Методика

 расчета нормативов формирования расходов на содер-
жание органов местного самоуправления поселений му-

ниципального района «Забайкальский район»
 на 2015 год

1. Настоящая Методика определяет порядок расчета 
нормативов формирования расходов на содержание орга-
нов местного самоуправления поселений муниципального 
района «Забайкальский район» (далее – органы местного 
самоуправления), ограничивающих максимальный размер 
расходов поселений муниципального района «Забайкаль-
ский район» на указанные цели, в том числе нормативов 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, муници-
пальных служащих (далее –норматив). 

2. Размер норматива устанавливает долю расходов 
на содержание органов местного самоуправления в общей 
сумме налоговых, неналоговых доходов и объема дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений; 
субвенций на передаваемые полномочия органам мест-
ного самоуправления муниципального района по расчету 
и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселениям (далее- доходы),субвенции по 
переданным полномочиям органам местного самоуправле-
ния  поселений от муниципального района «Забайкальский 
район».

При определении доли расходов на содержание органов 
местного самоуправления не учитываются расходы произ-
водимые за счет субвенций, предоставляемых бюджетам 
муниципальных образований из бюджета Забайкальского 
края в целях финансового обеспечения расходных обяза-
тельств муниципальных образований, возникающих при 
осуществлении государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления в установленном поряд-
ке и расходы на исполнение переданных полномочий муни-
ципальному району из бюджетов поселений по заключен-
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ным  соглашениям.

3. Норматив на 2015 год определяется как отношение фактических расходов 2014 года на содержание органов мест-
ного самоуправления к прогнозируемым доходам бюджетов поселений муниципального района на 2015 год по следующей 
формуле:

H15=P14/Д15, где
Н15 – норматив на 2015 год;
Р14 – объем фактических расходов на содержание органов местного самоуправления в 2014 году;
для поселений, не обеспечивающих соблюдение установленного норматива более чем на 5 процентов.
Д15 – доходы бюджетов поселений на 2015 год.

Приложение №2
УтВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от 26 марта  2015г № 317
Размер нормативов

 на содержание органов местного самоуправления для поселений муниципального района «Забайкальский рай-
он» на 2015 год

№ п/п Наименование поселения Норматив (%)
1 Сельское поселение «Абагайтуйское» 43,3
2 Сельское поселение «Рудник-Абагайтуйское» 66,7
3 Сельское поселение «Билитуйское» 50,6
4 Сельское поселение «Даурское» 52,0
5 Сельское поселение «Красновеликанское» 57,4
6 Сельское поселение «Степное» 55,0
7 Сельское поселение «Черно-Озерское» 58,3
8 Городское поселение «Забайкальское» 52,2

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 марта 2015 года          № 318

пгт. Забайкальск

О внесении изменений в Методику расчета нормати-
вов затрат, утвержденную постановлением Администра-
ции муниципального района «Забайкальский район» от 
14.04.2014г. № 392 «Об утверждении методики расчета 
нормативов затрат, определяющих размер родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дениях  муниципального района «Забайкальский район»

В соответствии со ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 
основании ст. 25 Устава муниципального района «Забай-
кальский район» постановляет:   

1. Внести изменения в Методику расчета нормативов за-
трат, утвержденную постановлением Администрации му-
ниципального района «Забайкальский район» от 14.04.2014г. 
№ 392 «Об утверждении методики расчета нормативов 
затрат, определяющих размер родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях  муниципаль-
ного района «Забайкальский район»:

1.1. Пункт 4.3. Приложения «Методика расчета нормати-
вов затрат, определяющих размер родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образователь-
ные программы дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждениях  муници-
пального района «Забайкальский район» изложить в новой 
редакции: «Средства, поступившие в муниципальное до-
школьное образовательное учреждение в виде родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми, расходуются уч-
реждением в первую очередь на приобретение продуктов 
питания для детей, а также на прочие расходы, связанные 
с приобретением расходных материалов, используемых для 
обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и 
личной гигиены».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2015 
года.

3. Официально опубликовать настоящее постановление 
в официальном вестнике «Забайкальское обозрение» и на 
сайте муниципального района «Забайкальский район».

 4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации по социальному развитию и здравоохранению 
(В.Н. Беломестнову).

Глава муниципального района               А.М. Эпов

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 марта 2015 года          № 320

пгт. Забайкальск

О введении на территории муниципального района «За-
байкальский район» режима чрезвычайной ситуации

 В соответствии со статьей 22 Федерального закона 
от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности»,   постанов-
ления Губернатора Забайкальского края от 24 марта  2015 
года  №  24  «О введении в лесах Забайкальского края ре-
жима чрезвычайной ситуации»,  в связи с установлением 
сухой ветреной погоды  способствующей повышению клас-
са горимости, в целях защиты жизни, здоровья, имущества 
граждан от пожаров, обеспечения пожарной безопасности 
объектов экономики и населенных пунктов Забайкальского 
района, руководствуясь  ст. 25 Устава муниципального рай-
она «Забайкальский район» постановляет:
 1. Ввести на территории муниципального района 
«Забайкальского район» с 29 марта 2015 года режим чрез-
вычайной ситуации;
 2. Создать оперативный штаб по ликвидации чрез-
вычайной ситуации в составе:

- Эпов Андрей Михайлович - Глава муниципально-
го района «Забайкальский район», начальник штаба;

- Кан Андрей Петрович – заместитель Главы Адми-
нистрации муниципального района «Забайкальский рай-
он», заместитель начальника штаба;

- Мочалов Александрович Владимирович – началь-
ник Управления  территориального развития Администра-
ции муниципального района «Забайкальский район», заме-
ститель начальника штаба;

- Дьяков Николай Николаевич – консультант по ГО 
и ЧС Администрации муниципального района «Забайкаль-
ский район»;

- Красновский Андрей Валерьевича – заместитель 
начальника полиции по охране общественного порядка от-
дела МВД Забайкальского края по Забайкальскому району 
(по согласованию);

- Цыбенов Зоригто Чингисович – начальник ПЧ-18 
Забайкальского района (по согласованию);

- Казанцева Галина Ивановна – начальник Отдела 
сельского хозяйства и продовольствия Управления эконо-
мического развития Администрации муниципального рай-
она «Забайкальский район».

3. Начальнику оперативного штаба по ликвидации 
чрезвычайной ситуации задействовать силы и средства 
территориальной подсистемы единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций Забайкальского района в соответствии с Планом 
предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций За-
байкальского района.

4. Назначить руководителем работ по ликвидации 
чрезвычайной ситуации заместителя Главы Администра-
ции муниципального района «Забайкальский район» А.П. 
Кан;

5. Рекомендовать Главам городского и сельских по-
селений муниципального района «Забайкальский район»:

5.1. Ввести в границах территорий городского и 

сельских поселений режим чрезвычайной ситуации;

5.2. Лично возглавить работу по  ликвидации чрезвычайной 

ситуации.

5.3. Организовать работу наблюдательных постов по каждо-

му населенному пункту;

 5.4. Обеспечить неукоснительное соблюдение за-

прета на применение огня для очистки посевных полей, се-

нокосов, других территорий от сухого мусора, в том числе 

проведение профилактических  выжиганий сухой травы и 

других горючих материалов в степной зоне.

6. Отделу МВД России по Забайкальскому району 

Забайкальского края (Резанов А.Н.) для защиты от степ-

ных пожаров населенных пунктов и прилегающих к ним 

территорий обеспечить патрулирование дорог муници-

пального района с целью выявления и пресечения фактов 

несанкционированных отжигов и степных палов со сторо-

ны граждан.

7. ФГКУ ПЧ-18 (Цыбенов З.Ч.) обеспечить прикры-

тие населенных пунктов от степных и других ландшафтных 

пожаров в зонах ответственности.

8. Единой диспетчерской службе муниципального 

района «Забайкальский район» (Капустин Е.О.) обеспечить 

бесперебойный и качественный сбор информации о воз-

никающих очагах степных пожаров, своевременное инфор-

мирование членов оперативного штаба  муниципального 

района.

 9. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой

 10. Опубликовать постановление в официальном 

вестнике  «Забайкальское обозрение».

Глава муниципального района                А.М. Эпов
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о б ъ я в л е н и я 

Уважаемые
жители Забайкальского района!

 ОМВД России по Забайкальскому району  объявляет набор кан-
дидатов из числа граждан, прошедших и не проходивших военную служ-
бу в военные образовательные организации высшего образования вну-
тренних войск МВД России в 2015 году, а именно: Пермский военный 
институт ВВ МВД России, Новосибирский военный институт ВВ МВД 
России, Санкт-Петербургский военный институт ВВ МВД России.

По всем вопросам обращаться в отдел кадров ОМВД России по 
Забайкальскому району  по телефону:8-30-251-2-23-26

УВАЖАЕМыЕ ЗАБАЙКАЛЬЦы!

  Администрация муниципального 
района «Забайкальский район» объ-
являет конкурс на лучший эскизный 
проект «Благоустройство площадок 
с въездными знаками (стелами) и ма-
лыми архитектурными формами при 
въезде на территорию муниципально-
го района «Забайкальский район».
      Конкурс  проводится  с «05» февраля 
2015 года по «31» марта 2015 года.
    Предложенные  на  конкурс проекты 
принимаются с «05» февраля по  «30» 
апреля 2015 года до 18.00.
  Материалы, представляемые на кон-
курс, должны содержать:
- заявку  на  участие в конкурсе
- пояснительную записку, основную 
идею эскиза, информацию об осо-
бенностях предлагаемых эскизных 
решений и основных элементов ком-
позиции (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 «За-
байкальский район» zabaikalskadm.ru в 
разделе «Въездной знак».
     Заявки  на  участие  в  конкурсе  при-
нимаются  по адресу:
 Забайкальский край, Забайкаль-
ский 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» 
объявляет акцию по сбору информации о ветеранах, погибших в годы 
войны и после нее. Необходимо предоставить фотографии и биогра-

фические данные о ваших дедах, прадедах и других родственниках, 
участвовавших в боях за Родину. 

Информация необходима для создания «Бессмертного полка», кото-
рый пройдет по улицам Забайкальска в День Победы

9 мая 2015 года. 
Справки по телефонам: 8(30-251)3-23-41, 2-22-77

Забайкальцы!
ИНСПЕКЦИЯ ГОСтЕХНАДЗОРА ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ РАЙОНУ 

 НАХОДИтСЯ ПО АДРЕСУ
 пгт. ЗАБАЙКАЛЬСК, ул.КРАСНОАРМЕЙСКАЯ , 10.  

тЕРРИтОРИЯ КРАСОты «ВИЗАВИ«

имеет вакансии рабочих мест, 
требуются:
мастера парикмахеры, 
мастер маникюра,
мастер педикюра,
администратор,
мастер массажа,
тату-мастер,
косметолог,
косметик-эстетик.
Собеседование по адресу ул. Ком-
сомольская,10 вход с торца.
Справки по телефону: 89144772558

УВАЖАЕМыЕ ЗАБАЙКАЛЬЦы!!!
Государственное казенное учреждение

«Центр занятости населения Забайкальского района» сообщает!
09 апреля 2015г.

состоится «Мини-ярмарка вакансий и рабочих мест». 
·      Вам будут предложены вакансии для работы в сельскохозяйственной сфере: 

дояр, скотник, рабочий, механизатор, тракторист и прочее.
Начало: 10:00

Место проведения: п.г.т. Забайкальск,
ул. Железнодорожная, д. 28 (второй этаж, левое крыло)

 
телефон горячей линии: 8 (30251) 3-12-80

УВАжАЕМыЕ ЗАБАйКАЛьцы!

Администрация муниципального района «Забайкальский район» объяв-
ляет о проведении конкурса на лучшее оформление колонны для участия 
в  праздничном  шествии 9 мая  2015 года, посвященного 70-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. (в соответствии с Рас-
поряжением администрации №56 от 20 февраля 2015 года)
По всем организационным вопросам обращаться по тел: 2-26-65. В конкурсе 
принимают участие трудовые коллективы организаций, находящихся в 

Забайкальском районе.
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