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 АБАЙКАЛЬСКОЕ
РЕНИEЗ   ОБО

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

жизнь за неделю

В апреле 2015 года прошли два конкурса среди команд 
воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений района– спортивный «Веселые старты» и 
интеллектуальный «Умники и Умницы», ставшие традиционными. 
Конкурсы проводились в два этапа.Первый этап в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях, II этап на базе детских 
садов поселка Забайкальск.

И если в спортивном зале детского сада «Солнышко» было 
шумно от криков «Ура!» участников и подзадориваний болельщиков 
спортивного конкурса «Веселые старты», то в притихшем музыкальном 
зале детского сада «Росинка» царила сосредоточенность, нарушавшаяся 
вопросами ведущего и ответами участников интеллектуального 
конкурса «Умники и Умницы».

В состязаниях участвовали команды, состоящие из победителей 
I этапа. Муниципальные дошкольные образовательные учреждения 
представляли команды:
-«Крепыши» и «Знайки» - детский сад «Солнышко»;
- «Верные друзья» и «Сказка» - детский сад «Сказка»;
- «Удальцы» и «Дружба» - детский сад «Росинка»;
«Кунг-фу Панда» и «Кот ученый» детский сад «Гармония».
 Спортивный конкурс «Веселые старты» был посвящен 
приближающемуся празднику – 70-летию Победы в Великой 
отечественной войне 1941-1945 годов. Интеллектуальный - «Умники и 
Умницы» - посвящен году Литературы в нашей стране. 
 Ребята подобающе представляли свои учреждения, показывая 
хорошие результаты, что приводило жюри в затруднение при 
подведении итогов состязаний. Надо сказать, что таких результатов 
дошкольники достигли благодаря своим наставникам: Стрембицкой 
Е.В. и Пакуловой В.И. - детский сад «Солнышко»; Лавренко Н.П. и 
Ивановой Н.Г. - детский сад «Сказка»;
Сапожниковой Ю.А. - детский сад «Росинка»; Мелентьевой Н.А. и 
Полтораковой С.А. - детский сад «Гармония».
 В результате спортивного конкурса «Веселые старты» 
переходящий Кубок Главы района был вручен команде - победителю 
«Крепыши» детского сада «Солнышко», а переходящий приз «Умная 
Сова» интеллектуального конкурса «Умники и Умницы завоевала 
команда – победитель «Дружба» детского сада «Росинка».
 Такие мероприятия не только укрепляют связи между 
муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, но 
и создают условия для развития ребенка, открывающие возможности 
для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками. А это одно из условий выполнения 
Стандарта дошкольного образования.

Татьяна ТУРАНОВА

СПОРТИВНыЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНыЙ КОНКУРСы БыЛИ ПРОВЕДЕНы  В 
ЗАБАЙКАЛЬСКЕ ДЛя ДОшКОЛяТ
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Администрация муниципального района

«Забайкальский район»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

23 апреля 2015 года        № 124
пгт. Забайкальск

О проведении Дня предпринимателя на территории 
муниципального района «Забайкальский район» 26 мая 
2015 года

В целях реализации муниципальной программы «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального района «Забайкальский район» на 2013-
2015 годы», утвержденной постановлением Администра-
ции муниципального района «Забайкальский район» от 16 
ноября 2012 года № 1382, на основании ст. 25 Устава муни-
ципального района «Забайкальский район» обязывает:

1. Провести День предпринимателя на территории му-
ниципального района «Забайкальский район» 26 мая 2015 
года.

2. Комитету по финансам (Чипизубова Н.Н.) обеспечить 
финансирование мероприятия в сумме 12000,00 рублей 
(смета прилагается) из  бюджета  муниципального района 
«Забайкальский район» в рамках реализации муниципаль-

ной программы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства на территории муниципального района «Забай-
кальский район»  на 2013 – 2015 годы». 

3. Бухгалтерии Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» (Тушинова Б.Н.) выдать денежные 
средства в подотчет главному специалисту по развитию 
предпринимательской деятельности Ковалевой Л.А. на про-
ведение праздничного мероприятия «День предпринимате-
ля».

 Расходы отнести по ст.290 «Прочие расходы». 
4. Официально опубликовать настоящее распоряжение 

в официальном вестнике «Забайкальское обозрение» и на 
официальном сайте муниципального района «Забайкаль-
ский район» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на исполняющего обязанности начальника 
Управления экономического развития Администрации му-
ниципального района «Забайкальский район» (Е.В. Кузьми-
на).

Глава муниципального района                              А.М. Эпов

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2015 года        № 381

пгт. Забайкальск
Об отмене постановления Администрации муници-

пального района «Забайкальский район» от 30 августа  
2013г. № 1056 «Об утверждении Порядка образования об-
щественных советов по проведению независимой оценке 
качества работы организаций, оказывающих социаль-
ные услуги»

В соответствии с изменениями в  федеральном и регио-

нальном законодательстве, на основании ст. 25 Устава му-
ниципального района «Забайкальский район»  постановля-
ет:

1. Отменить  постановление Администрации муници-
пального района «Забайкальский район» от 30 августа  2013г. 
№ 1056 «Об утверждении Порядка образования обществен-
ных советов по проведению независимой оценке качества 
работы организаций, оказывающих социальные услуги».

2. Официально опубликовать настоящее постановления в 
официальном вестнике «Забайкальское обозрение» муни-
ципального района «Забайкальский район».

Глава муниципального района  А.М. Эпов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Администрации

муниципального района
 «Забайкальский район»

от 23 апреля 2015 г. № 124
Смета расходов

денежных средств на проведение праздника «День предпринимателя - 2015» в муниципальном районе Забайкальский 
район

№ 
п/п

Наименование статьи расходов Количество Стоимость, 
руб.

Сумма, руб.

1. Приобретение рамок для награждения гра-
мотами, благодарственными письмами Главы 
муниципального района 25 200,0 5000,00

2. Приобретение фотобумаги 1 250,0 250,00
3. Украшение зала: воздушные шары, растяжка 

и т.д.
1750,00

4. Приобретение цветов 25 200 5000,00
Итого 12000,00

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2015 года          № 382

пгт. Забайкальск
Об отмене постановления Администрации муници-

пального района «Забайкальский район» от 30 сентября 
2013г. № 1214 «О создании общественного совета по про-
ведению независимой оценки качества работы организа-
ций оказывающих социальные услуги в муниципальном 
районе «Забайкальский район»

В соответствии с изменениями в  федеральном и регио-
нальном законодательстве, на основании ст. 25 Устава му-

ниципального района «Забайкальский район»  постановля-
ет:

1. Отменить  постановление Администрации муници-
пального района «Забайкальский район» от 30 сентября 
2013года № 1214 «О создании общественного совета по про-
ведению независимой оценки качества работы организаций 
оказывающих социальные услуги в муниципальном районе 
«Забайкальский район».

2. Официально опубликовать настоящее постановление  в 
официальном вестнике «Забайкальское обозрение» муни-
ципального района «Забайкальский район». 

Глава муниципального района               А.М. Эпов

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 апреля 2015 года          № 384

пгт. Забайкальск
Об отмене постановления Администрации муниципаль-
ного района «Забайкальский район» от 14.07.2010 г. №598 
«О введении федеральных государственных образова-
тельных стандартов начального общего образования на 
территории муниципального района «Забайкальский 
район»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Прика-
зом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования», приказом Ми-
нистерства образования, науки и молодежной политики За-
байкальского края от 07.04.2010 г. № 314 «О подготовке и 
введении федеральных государственных образовательных 
стандартов на территории Забайкальского края», на основа-
нии ст. 25 Устава муниципального района «Забайкальский 
район» постановляет:

1. Отменить постановление Администрации муници-
пального района «Забайкальский район» от 14.07.2010 г. 
№598 «О введении федеральных государственных образо-
вательных стандартов начального общего образования на 
территории муниципального района «Забайкальский рай-
он».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.06.2015 года.
3. Официально опубликовать настоящее постановле-
ние в официальном вестнике «Забайкальское обозрение» и 
на сайте муниципального района «Забайкальский район».
4.  Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на Первого заместителя Главы Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» по соци-
альному развитию и здравоохранению В.Н. Беломестнову.

Глава муниципального района                А.М. Эпов

 Одним из определяющих факторов развития тер-
ритории является демографическая ситуация, которая ос-
новывается на Концепции демографического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года и  реализуется в 
рамках муниципальной программы «Демографическое раз-
витие муниципального района «Забайкальский район» на 
2009-2015 годы. Основными задачами которой являются: 

- улучшение здоровья и увеличение продолжительности 
жизни населения; 

- повышение уровня жизни населения; 
- пропаганда здорового образа жизни и нравственных цен-

ностей.  
Численность постоянного населения на 31 декабря 2014 

года составила 21 тысячу 185 человек, из них в городском 
поселении проживало 12 тысяч 674 человека, в сельских по-

селениях – 8 тысяч 511 человек. 

Согласно статистическим данным, миграционный при-
рост населения в районе  положительный  (+106 человек), 
в прошлом году этот показатель был отрицательным и со-
ставлял (-60). 

В городское поселение прибыло 815 человек, убыло 542 
человека, миграционный рост составил  273 человека. В 
сельские поселения прибыло 423 человека, убыло 590 чело-
век, миграционная убыль составила  167 человек.  

Выполнение показателей социально-экономического 
развития 

муниципального района «Забайкальский район» в 2014 
году

ОТЧЕТ ГЛАВы МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» О РАБОТЕ АДМИНИСТРАцИИ МУ-
НИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» В 2014 ГОДУ. 

 «О реализации Комплексной программы социально-экономического развития муниципального района «Забайкальский 
район» в 2014 году;

«О результатах социально-экономического развития муниципального района «Забайкальский район»»;
«О решении Администрацией муниципального района «Забайкальский район» вопросов местного значения».
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№
п/п

Наименование индикаторов Ед.
измерения

2014 год
план факт

1 Численность постоянного населения на начало года чел. 21 350 21 185
2 Численность постоянного населения в возрасте моложе трудоспособ-

ного на начало года
чел. 4 804 5 284

3 Численность постоянного населения трудоспособного возраста на 
начало года

чел. 14 518 13 571

4 Численность постоянного населения в возрасте старше трудоспособ-
ного на начало года

чел. 2 028 2 330

5 Общий коэффициент рождаемости на 1 000 населения ед. 16,9 16,3
6 Общий   коэффициент  смертности на 1 000 населения ед. 9,7 11,0
В службу занятости населения для поиска работы обратились 525 человек, признано безработными 497 граждан 
Уровень зарегистрированной безработицы на 1 января текущего года составил 1,5 %.
На территории района зарегистрировано 146 предприятий малого и среднего бизнеса, из них ведут активную финансово-

хозяйственную деятельность 95. На учете состоят 495 индивидуальных предпринимателей  и 280 организаций.

Выполнение показателей социально-экономического развития 
муниципального района «Забайкальский район» в 2014 году

№
п/п

Наименование индикаторов Ед.
измерения

2014 год

1 Среднесписочная численность работников (без совместителей) чел. 6 136
2 Численность не занятых трудовой деятельностью  граждан, ищущих 

работу и зарегистрированных в службе занятости
чел. 497

 
3 Численность официально зарегистрированных безработных чел. 173
4 Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному на-

селению
% 1,5

5 Количество малых предприятий ед. 145
6 Численность занятых на малых предприятиях чел. 584

Одним их главных показателей в анализе уровня жизни 
является  величина прожиточного минимума. 

Прожиточный минимум  в Забайкальском крае по данным 
Забайкалкрайстата:

- для трудоспособного населения – 9 052 руб. 74 коп.;
- для детей – 8 803 руб. 69 коп.;
- для пенсионеров - 6 915 руб. 38 коп.; 
- на душу населения – 8 636 руб. 41 коп.
 Потребительская корзина в Забайкальском крае состави-

ла 
- для трудоспособного населения – 8 064 руб. 61 коп.;
- для детей – 8 803 руб. 69 коп.;
- для пенсионеров - 6 915 руб. 38 коп.; 
- на душу населения – 8 020 руб. 86 коп.

Основным источником, обеспечивающим более половины 
совокупных доходов граждан, является заработная плата. За 
2014 год по крупным и средним предприятиям и некоммер-
ческим организациям среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата составила 37 тысяч 140 рублей 50 
копеек  (данные Забайкалкрайстата по муниципальному  
району «Забайкальский район»), или с ростом 

105,9% к уровню прошлого года. Это объясняется увели-
чением денежного довольствия военнослужащих, а также  
увеличением заработной платы работникам учреждений 

бюджетной сферы в соответствии с «майскими» Указами 
Президента Российской Федерации, индексации заработной 
платы на железнодорожном транспорте.

Заработная плата по отраслям за 2014г. составила:
- строительство- 35 981,1 руб.;
-оптовая и розничная торговля- 25 119,6 руб.;
- транспорт и связь- 41 784,2 руб.;
- финансовая деятельность- 28 959,1 руб.;
- государственное управление и обеспечение военной без-

опасности-51 919,7 руб.;
- здравоохранение-20 725,0 руб.;
- предоставление коммунальных услуг- 14 360,8 руб.;
- заработная плата педагогов  дошкольных образователь-

ных учреждений – 15606,0 руб. 
- заработная плата педагогов  учреждений физической 

культуры и спорта – 23 714,8  руб. 
- заработная плата педагогов  образовательных учрежде-

ний – 29 456,9  руб. 
- заработная плата работников учреждений культуры  и 

искусства – 14 311,9 руб. 
В области развития рынка труда основные  задачи Ком-

плексной программы направлены на:
- обеспечение достойных условий, оплаты и охраны тру-

да, социальных гарантий работающим;
- создание новых и сохранение существующих рабочих 

мест; 

- уменьшение числа безработных.
В области обеспечения охраны труда Администрация му-

ниципального района осуществляет управление в пределах 
переданных государственных полномочий и решает задачи 
по предупреждению производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний, контроля за состоянием усло-
вий и охраны труда  на предприятиях и у индивидуальных 
предпринимателей, использующих наемный труд. 

Объектами управления являются все юридические лица 
независимо от форм собственности и организационно-пра-
вовых форм, а также граждане, осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического 
лица и использующие наемный труд.

В рамках исполнения полномочий проведено 19 проверок 
по вопросам трудового законодательства. Проверены орга-
низации здравоохранения, индивидуальные предпринима-
тели, организации агропромышленного комплекса, автоза-
правочные станции и другие предприятия.

В ходе проверок  большое внимание уделялось условиям 
труда женщин, проведению специальной оценки условий 
труда, применению сертифицированных средств индивиду-
альной защиты.

По результатам составлялись акты, выявленные наруше-
ния устранялись. Оказывалась методическая помощь  по во-
просам трудового законодательства, проводилось обучение 
специалистов по охране труда в организациях.

В 2014 году проведен конкурс на «Лучшую организацию 
работы в области охраны труда». Награждение победителей 
было проведено в рамках празднования Всемирного дня ох-
раны труда (1-е место Даурская школа; 2-е место Красно-
великанская школа; 3-е место детская школа искусств пгт.
Забайкальск).

Проведено три заседания межведомственной комиссии 
по оказанию содействия добровольному переселению в За-
байкальский край соотечественников. (Рассмотрено пять 
анкет.)

По муниципальной программе «Доступная среда на 2013-
2015гг.» в 2014 году было выделено 50 тысяч рублей. Сред-
ства были затрачены на оборудование входного пандуса в 
школе № 2 пгт. Забайкальск. Обследовано и паспортизиро-
вано 28 объектов, в том числе 10 в 2014 году.

В течение 2014 года 28 предприятий оказались в сложной 
экономической ситуации, вследствие чего высвобождение 
работников составило 167 человек, из них обратилось в 
Центр занятости 62 человека.

В  возрастной группе так же произошли изменения: доля 
молодежи в возрасте от 16 до 29 лет от численности  заре-
гистрированных  безработных по сравнению с 2013 годом, 
увеличилась  на 7,6%  и составила 41%. По отношению к 
предыдущему периоду, доля граждан, уволенных в связи с 
высвобождением уменьшилась   и составила  8 % (в 2013 
году -13,5 %).

        На рынке труда Забайкальского района растет спрос 
на специалистов средне- профессионального и начально-
профессионального образования: наиболее востребованы: 
слесари, повара, водители, электромонтеры,  плотники. 

Численность граждан, признанных безработными в 2014 
году уменьшилась по сравнению с 2013 годом на 9,3 %. В 
структурном составе безработных граждан произошли сле-
дующие изменения:

Значительно возросла доля женщин в численности заре-
гистрированных безработных, на 27,8%  и составила 74% 
(в 2013 г.46,2 %), это означает, что более остро вопрос тру-
доустройства обозначен для женщин. Так же значительно 
увеличилась доля граждан не приступивших к трудовой 
деятельности, если в 2013г. она составила 6 %, то в 2014г. 
она возраста до 15%, и составила 31%. Доля граждан с огра-
ниченными возможностями в отчетном году составила 11% 
(2013г. - 6%), рост составил 5 %, объясняется это увеличе-
нием количества мероприятий направленных  на оказание 
содействия трудоустройства граждан данной категории. 

Структурный состав безработных граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости на-
селения .

                                                                                                                                                     Таблица
2013г 2014г. Изменения в от-

четном периоде 
по сравнению с 
2013 г.(+/-)

Численность граждан, признанных безработными, 
всего

548 497 -51

Женщины 248 344 +96
Инвалиды 33 51 +18
Молодежь в возрасте 16-29 лет 183 190 +7
Высвобожденные граждане 74 37 -37
Граждане предпенсионного возраста 22 18 -4
Не приступавшие к трудовой деятельности 87 143 +171

За 2014 год было создано 373 рабочих места, в том числе:
- временные общественные работы для безработных граждан 99 человек;
- временные общественные работы для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы 17 человек;
- граждане, трудоустроенные на дополнительные рабочие места для инвалидов 10 человек;
- несовершеннолетние, трудоустроенные в счет квоты – 3 человека;
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- временные работы для несовершеннолетних граждан в 

свободное от учебы время – 237 человек;
- безработные граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имею-

щие среднее профессиональное образование и ищущие ра-
боту впервые – 3 человека;

- открыли собственное дело (КФХ, ИП) – 4 человека.
ОБРАЗОВАНИЕ    
Основными направлениями работы Администрации му-

ниципального района «Забайкальский район»  в системе об-
разования являются:

- обеспечение устойчивого функционирования зданий и 
сооружений образовательных учреждений;

- организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего  общего образования по основным общеобразова-
тельным программам в муниципальных образовательных 
учреждениях района;

- организация предоставления дополнительного образова-
ния детей в муниципальных образовательных учреждениях 
района;

- создание условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми в муниципальных образовательных учреждениях;

- учет детей, подлежащих обучению в образовательных 
учреждениях по образовательным программам дошкольно-
го, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования;

- опека и попечительство;
- обеспечение контроля за соблюдением законодательства, 

государственных образовательных стандартов и нормати-
вов, реализацией образовательных программ муниципаль-
ными  образовательными учреждениями; 

- реализация Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской Феде-
рации»;

- выполнение Указов Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»;

- реализация мероприятий приоритетного национально-
го проекта «Образование» на территории муниципального 
района;

- реализация Комплекса мер модернизации региональной 
системы общего и дошкольного образования.

         За 2014 год сеть образовательных учреждений не 
претерпела существенных изменений.  В районе действует 
25 учреждений, в том числе одно из них - ведомственное. 
Структуру и состав вы видите на слайде.

Структура и состав образовательных учреждений:
В настоящее время  на территории района функциониру-

ют 25 образовательных учреждений:
- образовательные школы – 10 (1 – начальная, 4 – основ-

ных, 5 – средних);
- 9 дошкольных образовательных учреждений (8 муници-

пальных, 1 ведомственное);
- 5 учреждений дополнительного образования. 
- МОУ ДОД многопрофильный центр «Пограничник»

Все учреждения имеют лицензию на осуществление об-
разовательной деятельности; общеобразовательные учреж-
дения – свидетельство государственной аккредитации. 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
На начало учебного года количество учащихся в общеоб-

разовательных учреждениях района  составило 2952 учени-
ка. 

-330 - первоклассников, 
-239 - девятиклассников, 
- 95 учащихся 11-х классов.
По итогам 2013-2014 учебного года аттестат об основном 

общем образовании получили 269 выпускников 9-х классов; 
109- учащихся 11-х классов. Четверо учащихся Даурской 
школы окончили со справкой.

Продолжили обучение в высших учебных заведениях - 
69%  от общего числа выпускников. В 10 класс пришли 62% 
учащихся от общего числа выпускников 9 классов.

По результатам  ЕГЭ 11 классов за 2014 год в краевом рей-
тинге наш район занял 13 место, по ГИА 9 классов 16 место. 
В 2013 году 17-е и 18 места соотвественно.

 Трое  учащихся  окончили школу с золотой медалью (два 
выпускника  школы №1 (Буланов Игорь, Юшина Валерия), 1 
выпускник Билитуйской школы (Леонтьева Татьяна), двое 
учащихся с серебряной медалью (выпускники школы №1 
(Пельменева Оксана, Подойницына Екатерина).

В рамках модернизации региональной системы образова-
ния Забайкальского края в 2014 году поступили: учебная ли-
тература, оргтехника, спортивный инвентарь, оборудование 
для пищеблока на сумму 4,8 млн.рублей.

По муниципальной программе «Школьное питание» рас-
ходы на питание детей из малообеспеченных семей, пита-
ние детей в пришкольном интернате Красновеликанской 
школы составили 415,5 тысяч рублей, из расчета 3 рубля на 
одного учащегося. 

Все общеобразовательные учреждения  имеют столовую 
или буфет. При этом 4 учреждения (школа № 2 п. Забай-
кальск, Абагайтуйская, Арабатукская, Билитуйская шко-
лы) организуют питание в приспособленных помещениях. 
Безвозмездно из собственности Забайкальского края в соб-
ственность муниципального район поступили 2 парокон-
венкомата, которые переданы в школу №1 и школу № 2 пгт.
Забайкальска.

 За счет субсидии из федерального бюджета на создание 
в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической куль-
турой и спортом, проведен капитальный ремонт спортзалов 
Степнинской и Абагайтуйской школ (произведены работы 
по укреплению стены здания, замена штукатурки, замена 
пола, электромонтажные работы, замена дверных блоков, 
малярные работы, ремонт облицовочной части кирпичной 
кладки под оконным проемом второго этажа в здании шко-
лы) на сумму 2,8 млн. рублей, приобретено оборудование 
для занятий физической культурой и спортом на сумму 
292,0 тысячи рублей.

Питание, обеспеченность компьютерами, учебники на начало 2014-2015 года муниципального района «Забайкаль-
ский район»
ОУ Всего 

уч-ся
компьютеры питание учебники
всего учебных всего % бесплатно % имеется требуется

МАОУ СОш №1 1230 105 99 928 75,4 78 6,3 18874 0
МОУ СОш №2 531 24 17 110 21 58 11 6312 0
МОУ Даурская 
СОш

608 53 44 296 49 148 24 7798 2510

МОУ Билитуйская 
СОш

246 22 16 246 100 118 47,0 3053 432

МОУ Абагайтуй-
ская СОш №7

73 15 13 72 98,6 42 57,5 1012 151

МОУ Харанорская 
ООш

97 17 15 97 100 46 47,0 1483 0

МОУ Красновели-
канская ООш

83 16 14 83 100 73 88,0 1312 0

МОУ Степнинская 
ООш

62 19 15 62 100 39 63,0 1591 0

МОУ рудник Аба-
гайтуйская ООш 
№5

15 12 10 15 100 7 46 509 0

МОУ Арабатукская 
НОш

7 4 3 7 100 4 57,0 200 0

Итого: 2952 287 246 1916 64,9 613 20,7 42144 3093
Обесп.93%

Одним из основных вопросов обра-
зовательной политики в районе явля-
ется работа с педагогическими кадра-
ми, от эффективности деятельности, 
компетентности и профессионализма 
которых зависит уровень обучаемости 
детей. В этом направлении уделяется 
большое внимание подготовке и повы-
шению квалификации педагогических 
работников. Учителя района своев-
ременно проходят курсы повышения 
в ЗабКИПКРО,  а также через работу 
школьных методических объединений 
по предметам. В 2013-2014 году прош-
ли курсы повышения квалификации 
108 педагогов. На заочном отделении 
в Забайкальском государственном уни-
верситете обучается 10 учителей. В 
район прибыло три  молодых специа-
листа (учитель истории в Харанорскую 
школу, учитель русского языка и лите-
ратуры в школу  № 1 пгт. Забайкальск, 
учитель физической культуры в школу 
№ 2 пгт.Забайкальск).

Одной из сторон социальной защиты 
учителей является аттестация, сегодня 
в районе работают 64% аттестованных 
педагогов: 2-ой категории – 40 чел., 
1-ой категории – 77 чел., и высшей ка-
тегории – 16 чел.

В общеобразовательных учрежде-
ниях района работают 1 заслуженный 
учитель РФ, 4 отличника народного 
просвещения, 60 почетных работников 
общего образования РФ.

В 10 общеобразовательных учрежде-
ниях Забайкальского района трудится 
208 педагогов, из которых 194 женщи-
ны (93,3%). По стажу:

до 5 лет          -          31 чел.,
от 5 до 10 лет -          22 чел.,
от 10 до 20 лет -        52 чел.,
самое большое количество работаю-

щих учителей свыше 20 лет – 103 чел.
Учителей начальных классов 56 чел., 

с высшим образованием – 40 чел., 5-11 
классов – 133 чел., с высшим образова-
нием – 99 чел. Работающих учителей 
предпенсионного возраста (50-55 лет) 
– 38 чел.

 В целях выполнения 
«майских» Указов Президента 
Российской Федерации по реализации 
государственной социальной политики 
Администрацией района утверж-
дены соответствующие норматив-
ные правовые акты. В результате 
принятых мер в образовательных 
учреждениях муниципального района 
«Забайкальский район»  средняя 
заработная плата педагогических 
работников доведена до планового 
уровня средней заработной платы по 
Забайкальскому краю. 

      Средняя начисленная заработная 
плата работников образования 
составила:  

- заработная плата общеобразова-

тельных учреждений – 29 456,9  руб. 

Дошкольное образование
Система дошкольного образования 

Забайкальского района является осно-
вополагающим звеном общего образо-
вания. 

В 2014 году в районе действовало 9 
дошкольных образовательных учреж-
дений, из них 4 детских сада в поселке, 
4 – в сельской местности, в том числе 
одно ведомственное. Также функцио-
нируют 2 группы предшкольной под-
готовки детей при Красновеликанской 
и Степнинской школах .

Из 2627 детей в районе в возрасте 
от рождения до семи лет дошкольным 
образованием охвачено 1285 детей. В 
реестре очередников в дошкольные уч-
реждения муниципального района «За-
байкальский район» на декабрь 2014 
года состояло  545 детей, в том числе 
389 детей пгт. Забайкальск и 156 детей 
сельских поселениях (в 2013 году со-
стояло – 429 детей).

За счет субсидий из федерального 
бюджета по модернизации региональ-
ной системы дошкольного образования 
проведены капитальные ремонты дет-
ских садов на сумму 5,9 млн.рублей:

д/сад «Росинка» - 3,2 млн. рублей 
(ремонт кровли, утепление северной 
стены фасада); 

 д/сад № 2 «Сказка»  - 2,7 млн.рублей 
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(капитальный ремонт внутренней системы отопления и ка-
нализации, электромонтажные работы).

В д/саду «Светлячок» п.ст. Харанор выполнены работы по 
устройству наружной системы канализации  на сумму 144,8 
тысяч рублей, строительству пристройки к зданию сада  для 
размещения складского помещения на 140,0 тысяч рублей.

В д/саду №1 «Солнышко» выполнены работы по замене 
оконных блоков на сумму 1,1 млн. рублей, заключен дого-
вор на замену ограждения на сумму 1,3 млн.рублей за счет 
средств местного бюджета.  

 В рамках Комплекса мер модернизации дошкольно-
го образования, направленных на ликвидацию очередей на 
зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошколь-
ные образовательные учреждения, дополнительно введено 
88 мест. Данные мероприятия способствовали увеличению 
охвата детей дошкольным образованием до 59% (2013 – 
56%) и позволили сократить очередность детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, поставленных на учет для предоставления ме-
ста в муниципальных дошкольных учреждениях до 91 ре-
бенка, в том числе по пгт. Забайкальск всего 10 детей.

Педагогическую деятельность в дошкольных образова-
тельных учреждениях осуществляют 87 педагогов.

Имеют высшее педагогическое образование – 22 чел.
(25%);

ср. специальное образование – 33 чел. (38%);
другое образование (или не имеют)- 32 чел.(37%).
С высшей кв. категорией- 1 чел.(1%);
I кв. категорией - 23 чел. (26%);
Аттестацию на соответствие занимаемой должности 

прошли 5 чел. (6%);
Курсы повышения квалификации прошли в 2014 году 54 

педагога.
Средняя заработная плата работников дошкольных об-

разовательных учреждений в 2014 году составила 15 606,0 
руб.

Дополнительное образование детей.
В муниципальном районе «Забайкальский район» функ-

ционируют 5 учреждений дополнительного образования де-
тей, в которых занимаются 463 ребенка. Это, одна спортив-
ная школа  ДЮСШ № 1 пгт. Забайкальск, Центр «Ровесник», 
две школы художественного направления в пгт. Забайкальск 
и п.ст. Билитуй, одна музыкальная школа п.ст. Даурия.

В ДЮСШ № 1 пгт. Забайкальск детям представлены такие 
виды спорта, как: художественная гимнастика, баскетбол 
(всего 120 учащихся). Ежегодно воспитанники участвуют в 
традиционном турнире Сибири и Дальнего Востока по худо-
жественной гимнастике, где принимают участие свыше 200 
гимнасток из разных городов России, выезжают для трени-
ровок в летние спортивные лагеря, в с. Дарасун, Адлер на 
Черном море, на Желтом море в г. Далянь в КНР. 

Центр «Ровесник» ведёт деятельность по физкультурно-
спортивной направленности (дзюдо, настольный теннис), 
военно-патриотической (объединение «Патриот») и эстети-
ческому направлениям. Всего в «Ровеснике» занимается 100 
детей.

Детская школа искусств п.ст. Билитуй осуществляет свою 
деятельность по двум направлениям: хоровому пению и 
фольклору, в количестве 55 учеников.

Музыкальная школа п.ст. Даурия работает по трём худо-
жественным направлениям: фольклор, хоровое пение, ин-

струментальная игра. В учреждении занимаются 38 детей.
В детской школе искусств  пгт. Забайкальск обучается 150 

детей, по четырём направлениям: танцевальное, фольклор, 
инструментальная игра, художественное отделение. Дети 
принимали участие во Всероссйиском конкурсе хореогра-
фических коллективов «Таланты» в г. Белгород – диплом 
участника; краевом конкурсе «Наши надежды» - 4 место; 
5-ом межрегиональном ежегодном фестивале-празднике 
танца «Волшебное кружево» в г. Краснокаменск.

 Также развитие спортивной, эстетической и худо-
жественной работы осуществляется в кружках и секциях 
общеобразовательных учреждений.  В 2014 году осущест-
вляли свою деятельность 130 кружков и секций, в которых 
занимались 2361 учащийся (в 2013 году – 126 кружков и 
1035 учащихся). 

Средняя заработная плата  педагогических работников до-
полнительного образования в 2014 году составила 25 284,0 
руб. 

 Дополнительное образование детей. 
Учреждения дополнительного образования детей.
В районе функционируют: профильный центр «Погранич-

ник» и 5 учреждений дополнительного образования детей, в 
которых занимаются 463 детей.

- спортивная школа МОУ ДОД ДЮСШ № 1 пгт. Забай-
кальск - 120, 

- центр МОУ ДОД Центр «Ровесник»- 100, 
- МОУ ДОД ДШИ пгт Забайкальск – 150;
 МОУ ДОД ДШИ п.ст. Билитуй –55; 
- МОУ ДОД ДМШ п.ст. Даурия - 38.
 Конкурсы, акции, мероприятия.
В рамках ежегодной акции «Все дети в школу» проводят-

ся:
1.  Подворовый обход семей.
2. Рейды с целью выявления к подготовке детей до-

школьного возраста и школьников.
3. Оказание материальной помощи.
В акции «Письмо водителю» приняли участие 700 уча-

щихся 5-11 классов.
В ходе антинаркотической акции «Неболит» проведено 

105 мероприятий, в которых приняли участие более 2000 
учащихся. 

Ежегодно дети принимают участия в заочных конкурсах, 
таких как, ЧИП (Человек и природа), КИТ (компьютеры, 
информатика, технологии), Кенгуру, Британский Бульдог, 
Русский медвежонок, Золотое руно, районные и заочные 
олимпиады среди учащихся.

В апреле был проведён муниципальный этап спортивных 
мероприятий школьников «Президентские соревнования», 
«Президентские игры», приняли участие 560 детей. На кра-
евом этапе «Президентских соревнований» район представ-
ляла сборная команда учащихся школы №1 и школы №2 пгт. 
Забайкальск.

В марте было организовано районное мероприятие со-
вместно с ГАИ по безопасности дорожного движения «Ры-
цари дорожной безопасности», работы победителей и при-
зёров были направлены на краевой этап конкурса.

С 19 мая по 23 мая 2014г. на базе погранзаставы «Кулад-
жа» Службы в с. Даурия проведены учебные сборы с уча-
щимися 10-х классов. План проведения районных учебных 
сборов выполнен в полном объеме. Юноши приобрели и по-

полнили необходимые знания по основам военной службы 
по тактической, строевой, огневой и физической подготов-
ке.  Проведены соревнования по стрельбе, разборке 
и сборке оружия, подтягиванию на перекладине, метанию 
гранат, бегу. 

В декабре для детей организованы новогодние утренники 
и вечера, «Ёлка Главы муниципального района «Забайкаль-
ский район.

На «Президентскую ёлку» от района была направлена 
учащаяся Абагайтуйской школы – Зайцева Елизавета.

Одарённые дети.
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников с 19 ноября по 12 декабря 2014 г. приняли уча-
стие 621 учащихся по 21 предмету (астрономия, русский 
язык, информатика, обществознание, математика, МХК, 
экология, история, биология, физика, право, технология, 
немецкий язык, география, ОБЖ, литература, экономика, 
химия, физическая культура). Победителями и призёрами 
олимпиады стали 230 уч-ся, из них:

- МАОУ СОШ № 1 – 165 уч-ся,
- МОУ СОШ № 2 – 32 уч-ся,
- МОУ Даурская ОШ – 64 уч-ся,
- МОУ Билитуйская СОШ – 37 уч-ся,
- МОУ Харанорская ООШ – 7уч-ся,
- МОУ Абагайтуйская ООШ - 1 уч-ся.
- МОУ Красновеликанская ООШ – 3 уч-ся.
В краевом этапе олимпиады  приняли участие 20 учащих-

ся по 9 предметам (математика, русский язык, литература, 
обществознание, история, право, экономика, биология, тех-
нология).

Профилактика правонарушений среди несовершенно-
летних.

Во всех образовательных учреждениях выработана систе-
ма деятельности по профилактике преступлений, правона-
рушений и безнадзорности среди учащихся. Образователь-
ные учреждения для проведения профилактической работы 
с учащимися, родителями привлекают к сотрудничеству 
представителей правоохранительных органов, социальной 
защиты, здравоохранения, СМИ, совместно проводятся 
индивидуальные и групповые беседы (220), лекции (58), 
классные часы (117), викторины (78), тематические уроки 
(45), просмотр видеофильмов (45),  имеются  Уголки право-
вых знаний.

Организация отдыха и оздоровления детей.

Всего летней оздоровительной кампанией в 2014 году 
было охвачено 2296  учащихся или  88 % от общего количе-
ства учащихся (в 2013 г. – 1928  учащихся или  64,4%). На 
базе 9 общеобразовательных учреждений функционировали 
9 лагерей дневного пребывания, в которых отдохнули 500 
учащихся (в 2013 г.- 440), 8 лагерей работали в одну смену, 
ЛДП на базе Красновеликанской школы в две смены.

Для детей были организованы различные мероприятия: 
- конкурсы рисунков «Волшебные краски лета», «Мое лю-

бимое животное»; «В мире сказок»;
-  шуточные конкурсы: «Турнир веселых и находчивых», 

«Однажды в летнюю ночь», «Веселые мартышки», «Луч-
ший юморист», «Мисс и мистер лето»,

-  игровые программы: «День индейца в лагере», «Все на-
оборот»,

-  игровая программа о спорте «Слабое звено», «Кто хо-

чет стать миллионером», «Принцесса Карамелька», пре-
зентация «Талисманы Олимпийских игр», шоу «Каракули», 
«Хэллоуин», танцевальный марафон «Старт-Тинейжер», 

- экскурсия в пожарную часть, 
- экскурсия в пограничную зону, где ребятам рассказали, 

как работает собака на задержании  и многое другое. 
 
В санаториях летом 2014 году  отдохнули – 119 учащихся, 

в ведомственных лагерях - 181 уч-ся, краевые профильные 
смены посетили 3 ребенка, в лагере «Пограничник» отдо-
хнули 120 учащихся,  ЛДП – 500 учащихся, на оздорови-
тельных площадках -  100 учащихся, выезд с родителями 
осуществили 1338 учащихся, групповой выезд на море – 205 
учащихся. Из общего числа детей оздоровлено 717 учащих-
ся, в том числе 97 детей,  находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Трудовой деятельностью было охвачено 344 учащихся 
(при поддержке Центра занятости населения Забайкальско-
го района материальную поддержку получили 237 учащихся 
(в 2013 г. – 140 учащихся).

В период функционирования лагерей дневного пребыва-
ния и лагеря «Пограничник» было проведено 15 проверок 
по организации работы. Территорию лагеря  охраняло ста-
ничное казачье общество «Забайкальская станица», казаки 
находились в лагере круглосуточно. Своевременно направ-
ляются заявки в полицию на сопровождение автобусов с 
детьми к месту отдыха и обратно, а также списки сопрово-
ждаемых детей. 

Финансирование летней оздоровительной кампании в 
2014 году составило 4,1 млн.руб., в том числе  из бюджета 
Забайкальского района 1,8 млн.  руб., краевого бюджета 2,3 
млн. руб.

  В рамках муниципальной программы «За-
байкальское лето» (2012-2014 гг.) выделено 302,5 тыс. ру-
блей, из них:

- 101,2 тыс. рублей на витаминизацию дошкольных уч-
реждений;

- 3,6 тыс. руб. на страхование детей от несчастных слу-
чаев.

- 197,7 тыс.рублей на трудовую занятость учащихся.
 По путёвкам Министерства образования, науки и 

молодёжной политики Забайкальского края 69 учащихся 
были  направлены  на санаторное лечение в «Куку», «Чай-
ку», «Дарасун», «Шиванду», «Ургучан».

Подводя итоги работы летней оздоровительной кампании, 
хочется отметить, что она прошла на хорошем организаци-
онном уровне.

Слайд
 Опека и попечительства 

Отделом опеки и попечительства Управления образова-
нием Администрации муниципального района «Забайкаль-
ский район» за 2014 г. была проведена следующая работа:

1. Выявлено детей – сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей – 38 детей. Из них: устроены на 
опеку – 22 ребенка, устроены в государственное учрежде-
ние 13 детей, 3 детей в ГУСО БСРЦ «Подросток». За 2013 г. 
выявлено – 34 ребенка.

На учете в отделе опеки и попечительства всего состоит 
-168 детей из категории детей – сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (В 2013 г. - 157 детей), 136 небла-
гополучных семей, в них 250 детей. (В 2013 г.- 162 неблаго-
получных семьи, в них 297 детей).

2. Принято под опеку (попечительство) – 32 ре-
бенка, из них 22 ребенка из  выявленных на территории 
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муниципального района «Забайкальский район», 10 детей 
прибыли из других районов. За 2013 г. передано под опеку 
(попечительство) – 30 детей. 

Назначенная выплата единовременного пособия при пере-
даче ребенка в семью на 1 ребенка составила  19,2 тыс. ру-
блей (выплаты назначены на 20 детей).

Опекунское пособие на ребенка дошкольного возраста со-
ставило 5 902 руб. 40 коп., на детей школьного возраста 6 
825 руб. 00 коп.

Лишено родительских прав – 15 родителей в отношении 
19 детей. В 2013 г. – 18 родителей лишены родительских 
прав, в отношении 22 детей.

Восстановлены в родительских правах 2 родителя в отно-
шении 2 детей. 

Осуждены за жестокое обращение с детьми по ст. 156 УК 
РФ – 2 родителя. 

3.  Выдано разрешений на вступление в брак до 
достижения брачного возраста – 3, в 2013 г. – 1 разрешение.

4.  Проведена диспансеризация с опекаемыми 
(подопечными), приемными детьми, обследовано 52 ребен-
ка.

5. Поставлено на учет в информационный центр 
«Свой дом» для обеспечения жилыми помещениями на тер-
ритории Забайкальского края, в качестве нуждающейся в 
жилом помещении – 20 детей.

6. Приобретено 2 жилых помещения для детей – 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  в п.ст. 

Даурия,  по исполнению вступивших в законную силу су-
дебных решений на сумму 1,1 млн. рублей. 

7. Проведено 28 заседаний КДН и ЗП. Проведено 
вечерних рейдов – 11, дневных рейдов - 87, обследовано – 
136 неблагополучных семей.

8. Проведена благотворительная акция «Ёлка же-
ланий» для детей из неблагополучных семей, в результате 
чего охвачено - 117 детей.

 Слайд Культура 
Основные задачи Комплексной программы в сфере куль-

туры:
- создание условий для сохранения и эффективного ис-

пользования культурного наследия;
- обеспечение равного доступа населения к культурным 

ценностям, информационным ресурсам, услугам учрежде-
ний культуры;

- развитие творческого потенциала.
Большая роль в социальном развитии района принадле-

жит учреждениям культуры. По своему составу сеть уч-
реждений носит разносторонний характер, в ней представ-
лены различные направления деятельности сферы культуры 
и искусства. 

На проведение культурных мероприятий из бюджета му-
ниципального района «Забайкальский район» было затраче-
но 690,6 тысяч рублей 

Наименование мероприятий
Проведение детских конкурсов «Дангина - 2014» , «Гэсэр - 2014», посвященных празднованию Сагаалган
Проведение мероприятия, посвященного Дню памяти воинов- интернационалистов
Проведение торжественного мероприятия, посвященного весеннему призыву в ряды Российской Армии
Проведение мероприятия, посвященного 69-ой годовщине окончания Великой отечественной войны выезд делега-
ции в г.Хайлар
Проведение мероприятия по встрече делегации из г. Маньчжурии 9 мая 2014г.
Проведение праздничных мероприятий, посвященных 69 - годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Чествование ветеранов Великой Отечественной войны в связи с юбилейными днями рождения. (90,95,100 лет)
Проведение мероприятия, посвященного Дню пограничника
Проведение смотра художественной самодеятельности среди организаций Забайкальского района
Проведение сельскохозяйственной ярмарки «Забайкальская сотка-2014».
Праздничные мероприятия, посвященные Дню села.
Праздничные мероприятия, посвященные Дню города «Забайкальску-110»
Оказание материальной помощи к Международному дню инвалидов 
Проведение смотра художественной самодеятельности «Гуранёнок» Забайкальского района 

По итогам 2014  года в  муниципальном районе осущест-
вляли свою деятельность 7 учреждений культуры,  47  клуб-
ных формирований, участниками которых являются  1254 
человека, из них 37 формирований  для детей  до 14 лет в 
которых занимаются  680  чел. В 2014 году было  создано  
одно новое клубное  формирование  - танцевальный коллек-
тив «Дитэя» в пгт.Забайкальск, возраст участников от 18 до 
45 лет. 

В течение отчетного периода для  детей и подростков 
были запланированы и проведены мероприятия  различной 
тематической направленности. Это игровые программы с 

использованием фольклора: «Посиделки на Святки», спор-
тивная программа «Зимние олимпийские игры», конкурсная 
программа  в Татьянин день,  массовое гуляние «Маслени-
ца».  Программы по профилактике здорового образа жизни, 
с беседами и анкетированием. В  летние  каникулы  прово-
дилась  работа  с  детьми,  пребывающими  в  летних  лаге-
рях. 

  Во время каникул  для младших школьников прове-
дены  игровые программы разного  тематического характе-
ра: «Веселый светофор», «Отправляемся в поход», «Перво-
апрельская викторина». Для выпускников школ и дошколь-

ных учреждений были проведены  выпускные вечера.
В рамках празднования «Дня матери» в Доме культуры состоялся  ежегодный конкурс детского вокального творчества 

«Золотая нотка». В   мероприятии принимали участие дети из детских садов и общеобразовательных школ поселка, участ-
ники клубных формирований.   

В ноябре прошел отборочный тур фестиваля для детей  с ограниченными возможностями  «Красоту мира сердцем чув-
ствуя». На мероприятие были приглашены дети и подростки  в возрасте от 6 до 18 лет со всего района.  

Ведется работа со СМИ, статьи о работе учреждений культуры печатаются в газетах «Забайкальское обозрение», «Забай-
калец» и на официальном сайте Администрации муниципального района «Забайкальский район», «Забайкалье +» .  

Финансовые средства, поступившие от платных видов деятельности использовались на хозяйственные расходы, пошив 
костюмов, материалов для оформления сцены, на проведение культурно-массовых мероприятий и в целом на содержание 
учреждения. 

 
Основным показателем в сфере культуры является проведение культурно-массовых мероприятий. За прошедший год про-

ведено 1 тысяча 527 мероприятия по различным направлениям деятельности, их них 27 районного значения. 

Показатели деятельности культурно-досуговых учреждений

Наименование показателя 2013 г. 2014 г.

Число культурно-досуговых учреждений 8 8
Число клубных формирований 46 47
     из них для детей до 14 лет 35 37
Численность работников всего, чел. 64 64
    из них:    специалистов культурно-досугового профиля 15 15
                   с высшим образованием 5 5
                   со средним специальным образованием 24 24
Число учреждений, имеющих доступ в Интернет 2 2
Общее число культурно-массовых мероприятий 1 524 1 527
Число посетителей мероприятий на платной основе, чел. 6 503 6 523
Число участников клубных формирований (чел.) 1 021 1 254

Самые значительные из них были приурочены к празд-
нованию 69-й годовщины победы в Великой отечественной 
войне. 

За счет привлеченных средств меценатов, проведена ре-
конструкция и благоустройство парковой зоны памятника 
воинам, погибшим в годы гражданской и Великой Отече-
ственной войн.

Проведен конкурс патриотической песни «Живи, Россия», 
встречи, посвященные Дню воинов интернационалистов, в 
которых принимают участие школы поселений.

Традиционно проходят торжественные проводы для при-
зывников, концерт с участием детских творческих коллекти-
вов, отдельных исполнителей. 

Проблема организации досуга детей была и остается при-
оритетом в деятельности учреждений культуры. Культработ-
ники готовят мероприятия по организации содержательного 
досуга, стараясь включить новые, интересные формы рабо-
ты. Особый акцент в них делается на каникулярное время. 

Заработная плата учреждений культуры  и искусства в 
2014 году составила 14 311,9 рублей (2013 год 11389,6 ру-
блей). Увеличение за счет проведенной оптимизации по пе-
реводу прочего персонала в состав Администраций сельских 
поселений. 

Физическая культура

Развитие физической культуры и спорта является одним 
из важнейших средств укрепления здоровья населения, про-
филактики в молодежной среде правонарушений, преступ-
ности и распространения наркомании. За последние годы в 
сфере физической культуры и спорта наблюдаются позитив-
ные изменения. 

  На территории района принята муниципальная 
программа по развитию физической культуры и спорта, в 
рамках которой в 2014 году из бюджета муниципального 
района на проведение мероприятий было затрачено 242,1 
тысяч рублей.

 Деятельность в области физической культуры и 
спорта осуществляют Детско-юношеская спортивная школа 
№1, Центр «Ровесник», МУ «Спортсервис» городского по-
селения «Забайкальское». Физкультурно-спортивная работа 
в рамках образовательного процесса на постоянной основе 
ведется в дошкольных образовательных учреждениях и об-
щеобразовательных школах. Действуют спортивные секции 
по баскетболу, волейболу, футболу и другим видам спорта.

В 2014 году Администрацией муниципального района 
организовано проведение 32 физкультурно-спортивных 
мероприятий , в которых приняло участие около 1428-ми  
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человек. Из этого числа организовано участие команд и 
спортсменов района в 20-ти межрайонных и краевых ме-
роприятиях. 

 В апреле 2014 года победитель муниципального 
этапа краевых соревнований «Веселые старты», команда 
шестиклассников Билитуйской школы приняла участие в 
зональном этапе в поселке Шерловая Гора, где заняла вто-
рое место. Школьные команды района принимают участие в 
ежегодной легкоатлетической эстафете на призы районной 
газеты «Забайкалец».

Традиционной стала спартакиада, посвященная буддист-
скому празднику Сагаалган, организуемая Администрацией 
Забайкальского района, которая впервые проходила в сель-
ском поселении «Билитуйское» и собрала большое количе-
ство участников. 

Также на Билитуйской площадке в конце июня была про-
ведена районная спартакиада, посвященная празднованию 
Дня молодежи, которую планируется сделать традицион-
ной.  В спартакиаде приняло участие 12 команд из поселе-
ний района и организаций.

Проводятся межрайонные и краевые соревнования по во-
лейболу и мини-футболу. Команды регулярно выезжают в 
г.Читу и другие районы, где достойно представляют Забай-
кальский район.

В 2014 году возобновил работу районный шахматный 
клуб. В зимний период организована работа ледового катка, 
расположенного на территории Центра «Ровесник».

В пгт. Забайкальск работают отделения краевых Федера-
ций каратэ. Юные каратисты добиваются высоких резуль-
татов, регулярно занимают призовые места на краевых со-
ревнованиях. В 2014 году воспитанница школы каратэ Ли-
ханова Мария заняла второе место в первенстве Сибирского 
Федерального округа.

Забайкальские боксеры занимают ведущие позиции в ре-
гионе, представляют Забайкальский район и Забайкальский 
край на межрегиональных и всероссийских соревнованиях. 
В начале 2014 года удостоверение мастера спорта России 
было вручено Александру Добрынину, который подтвердил 
свой уровень, став чемпионом всероссийского мастерского 
турнира в г. Владивосток.

Воспитанники  отделения художественной гимнастики 
детской юношеской спортивной школы показывают высо-
кие спортивные результаты на соревнованиях различного 
уровня, в 2014 году две спортсменки вошли в сборную За-
байкальского края.

 При содействии Канцелярии иностранных 
дел г. Маньчжурии организованны соревнования по 
художественной гимнастике на «Кубок Главы Забайкаль-
ского района и мэра г. Маньчжурии». Данные соревнования 
проводятся ежегодно и  стали хорошим примером 
развития двусторонних международных отношений 
в области спорта. В соревнованиях за Кубок Главы и 
мэра г.Маньчжурии участвуют спортсменки и из других 
городов Российской Федерации таких как - Челябинск, 
Нерюнгри, Иркутск, Омск, Улан-Удэ,  Новосибирск, Бердск, 
Красноярск, Барабинск. Одним из серьезных достижений 
являются переговоры с  руководителем Центра подготовки 
спортсменов по художественной гимнастике Китайской 
Народной Республики, в результате этих переговоров были  
решены  вопросы по организации соревнований с участием 
команд из Китая на территории КНР.

 В соответствии с данными статистической отчетно-
сти формы 1-ФК за 2013 год в Забайкальском районе име-
ется 76 спортивных объектов, из которых 32 плоскостных 
сооружений, 24 спортивных зала, 2 плавательных бассейна, 
6 сооружений для стрелковых видов спорта. 

Безвозмездно из собственности края в собственность 
муниципального района «Забайкальский район» передано 
покрытие футбольного поля на сумму 12,2 млн.рублей.  В 
настоящее время проводится работа по подписанию дого-
воров на проведение испытаний футбольного поля и выдачу 
сертификата. 

Сельское хозяйство

Основные задачи Комплексной программы в части  раз-
вития сельского хозяйства:   

- обеспечение реализации на территории района Государ-
ственной программы развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, предусматривающей ускоренное развитие 
животноводства и стимулирование развития малых форм 
хозяйствования в агропромышленном комплексе, 

- повышение доступности для сельскохозяйственных то-
варопроизводителей рынка производственных ресурсов (зе-
мельных, финансовых, материально-технических и т.д.), 

- формирование устойчивого агропромышленного произ-
водства, насыщение рынка продовольствием. 

В структуре экономики важная роль принадлежит аграр-
ному сектору, от развития которого во многом зависит по-
ложение дел в отраслях в целом. 

Производством сельскохозяйственной продукции в райо-
не  занимаются сельхозорганизации, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, индивидуальные предприниматели и кате-
гория личных подсобных хозяйств.

В настоящее время в районе осуществляют свою деятель-
ность 6 сельскохозяйственных организаций (ООО, ПСК, 
СХПК), 23 крестьянско-фермерских хозяйства и индивиду-
альных предпринимателей, 1 тыс. 120 личных подсобных 
хозяйств. 

Основные цели Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия направлены 
на:

- устойчивое развитие сельских территорий, повышение 
занятости и уровня жизни сельского  населения; 

- повышение конкурентоспособности российской  сель-
скохозяйственной продукции на основе финансовой устой-
чивости и модернизации сельского хозяйства, а также на 
основе ускоренного развития приоритетных подотраслей 
сельского хозяйства;

- сохранение и воспроизводство в сельскохозяйственном 
производстве земельных и других природных ресурсов.

Число прибыльных сельхозорганизаций составляет 5 
единиц (всего 6 сельхозорганизаций) или 83,3%. Прибыль 
организаций складывается за счет списания реструктуриро-
ванной задолженности и получения государственной под-
держки. В 2014 году в сельхозорганизациях числится 82 

работника.
  
         За 2014 год во всех категориях хозяйств произведено 

сельскохозяйственной продукции на сумму 490 млн. рублей, 
в том числе: растениеводство – 98,0 млн. рублей, животно-
водство – 392, 0 млн. рублей.

           Из общего объема: продукция сельхозорганизаций 
– 15%, КФХ и ИП – 20%, ЛПХ – 65%.

Основные отрасли АПК – животноводство и растениевод-
ство. 

 
Животноводство
В 2014 году в хозяйствах всех категорий поголовье круп-

ного рогатого скота составило 13 593 головы (102,4% к 
уровню 2013 года), в т.ч. коров – 5 234 головы (98,2 %).

         Произведено:
- молока в хозяйствах всех категорий 8 818 тонн или 

106,1% к уровню прошлого года; 
- скота и птицы на убой (в живом весе) 1851 тонна или 

106,8% к уровню прошлого года.

       В Забайкальском районе имеется 54 единицы жи-
вотноводческих стоянок, 36 стоянок электрифицировано, на 
18 стоянках установлены солнечные батареи и дизельные 
электростанции. 25 стоянок оборудованы стационарным во-
допоем.

      На зимовку скота всеми категориями хозяйств заго-
товлено грубого корма 38 819 тонн, в том числе сельскохо-
зяйственными организациями – 3 289 тонн. В 2014 году  на 
одну словную голову заготовлено 14,9 центнеров кормов. 

КФХ и ИП - 13,6, в отдельных хозяйствах от 16 до 36 цент-
неров кормовых единиц на условную голову.

       Нестандартные условия аграрной реформы привели 
к тому, что скотоводство  в большей части размещено в хо-
зяйствах населения, отличающихся рациональностью и вы-
сокой хозяйственной мотивацией, замене молочного скота 
на мясной, который более выгоден в силу лучшей приспо-
собленности к малозатратному полупастбищному содержа-
нию. 

 В 2014 году прочипировано 1787 голов,  пробирко-
вано 322 головы КРС.

 
Племенное животноводство представлено разведением 

скота мясных пород. Удельный вес племенного скота со-
ставляет 2,6 % (355 голов) из общего поголовья КРС, в том 
числе 35 высокопродуктивных производителей герефорд-
ской, калмыцкой, казахской, галловейской мясных пород. 
За период 2014 года ПСК «Дружба» приобретено 2 головы 
высокопродуктивных производителей герефордской мясной 
породы, ИП Вотинцевым А.Н. 1 голова абердин-ангуской 
породы.

Для обеспечения устойчивого аграрного производства 
в районе целесообразно формирование, в первую очередь, 
мясного кластера. Это обусловлено наличием естественных 
кормовых угодий, использованием апробированной малоза-
тратной интенсивно – пастбищной технологии в овцевод-
стве, табунном коневодстве, мясном скотоводстве.

      Улучшение породных и продуктивных качеств скота 
также осуществляется методом искусственного осеменения 
коров, которое проводится в сельских поселениях: Черно-

озерское, Красновеликанское, Даурское, Степное, Абагай-
туйское и Билитуйское. 

       Получено телят от искусственного осеменения за 2014 
год 708 голов.

В 2014 году  в хозяйствах всех категорий поголовье овец и 
коз составило – 13 694 голов (94%). 2013 год  – 14 573 голо-
вы. Снижение произошло за счет неблагополучной противо-
эпизоотической обстановки по бруцеллезу в сельском посе-
лении «Степное»,  в связи с чем произведена сдача больных 
животных на мясокомбинат в СХПК «Степной».

В подотрасли овцеводства применяется пастбищно – 
стойловая система содержания овец. Необходимое количе-
ство корма идет для кормления маток в период ягнения и 
подкормки овец в зимний  и ранневесенний периоды.

В подотрасли овцеводства имеются производители тонко-
рунной и эдельбаевской пород, в том числе в сельскохозяй-
ственных организациях 63 головы.

Выход ягнят на 100 овцематок в целом по району составил 
75%, в отдельных хозяйствах от 80% до 105%.

       Круглогодичный внеплановый забой и реализация 
овец неизбежно приводят к снижению численности их по-
головья, тем более что приоритет     государственной под-
держки был направлен в пользу скотоводства, что ориен-
тировало сельхозтоваропроизводителей на сохранение и 
опережающее увеличение численности более субсидиру-
емого крупного рогатого скота. В подотрасли овцеводства 
поддержка направлена на содержание маточного поголовья 
и  при введении дополнительных мер по субсидированию 
реализованной шерсти, качественным образом повлияет на 
рост производства продукции.  

В 2014 году в хозяйствах всех категорий поголовье свиней 
составило 1 222 головы (112,4%). В 2013 году – 1 087 голов.

В основном поголовье сосредоточено на базе личных под-
собных хозяйств. Производство свинины, в данной катего-
рии хозяйств, не требует значительных финансовых вложе-
ний на строительство капитальных сооружений и техноло-
гически более доступно.

Производство мяса птицы и яиц также сосредоточено в 
личных подсобных хозяйствах. В 2014 году ИП Казаченко 
С.М. закупила 600 кур, которые  на сегодняшний день обе-
спечивают население свежими яйцами.

 Произведено яиц в хозяйствах всех категорий – 884 
тыс. штук или 101,4% к уровню прошлого года.

Растениеводство
Площадь фактически используемых сельскохозяйствен-

ных угодий – 295 836 га 
   
 Площадь фактически используемых сельскохозяйствен-

ных угодий – 295 836 га. 
Доля  обрабатываемой пашни в общей площади  пашни 

(5000 га) по району составляет 50%  
Сенокосные угодья – 102000 га (41 %), пастбища – 153997 

(59%).

  В 2014 году растениеводческими хозяйствами рай-
она было приобретено 152 тонны семян зерновых культур  I 
и II репродукции на сумму более одного миллиона рублей. 
ООО «Черноозерское» - 54 т., ИП Баженов Ю.В. – 64 т., ИП 
Доржицыренов Д.Б. – 18 т. ИП Мелентьев – 18 т. СХПК 
«Степной» провели посевную собственными семенами. 
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План по приобретению кондиционных семян выполнен на 95 %. ИП Кореневой Н.Ю. была посеяна однолетняя трава 
«Амарант» на площади 6 га, на корм птицам.

 В 2014 году растениеводческими хозяйствами района были заключены Соглашения с Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Забайкальского края по выполнению посевных площадей зерновых и кормовых культур, подъ-
ёму паров, заготовке кормов на одну условную голову не менее 20 центнеров кормовых единиц. Так, посевные площади 
выполнены на 93,4 %, валовой сбор зерновых выполнен на 111 %. Условия Соглашения исполнены на 102,2 %. 

В 2014 году, при плане  - 1840 га, посеяли 1585 га или выполнили задание на 86%.  
Средняя урожайность зерновых составила 17 ц. с га.
Под урожай 2015 года поднято 116% паров: при плане 700 га, подняли – 630 га. 
Под посев 2015 года засыпано 339 тонны семян зерновых и кормовых культур, что составило 100% от потребности.

      По результатам проверки семян на всхожесть были получены следующие результаты:
 - пшеница – 94%;
 - овес – 91%;
 - ячмень – 99%.
За 2014 год сельхозтоваропроизводителями района получено поддержки 6,889 млн. рублей, в том числе 
- из федерального   бюджета – 47,9% или 3,297 млн. рублей 
из краевого – 47,8% или 3,293 млн.рублей
из районного бюджета – 4,3% или 0,3 млн.рублей
Субсидии были направлены:
- на поддержку табунного коневодства;
- на поддержку овцеводства;
- на поддержку производства продукции растениеводства на низкопродуктивной  пашне;
- субсидии на несвязанную поддержку;
- компенсацию затрат за капитальный восстановительный ремонт;
- на приобретение техники и оборудования;
- на поддержку племенного КРС мясного направления;
- на животноводческую продукцию;
- на возмещение части затрат на уплату процентов (кредиты ЛПХ);
- ведомственной программе «Поддержка начинающих фЕрмеров».
         На муниципальном уровне  действует  программа «Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муни-

ципального района «Забайкальский район (2013-2020 годы)», в рамках которой в 2014 году из бюджета муниципального 
района было выплачены субсидии на компенсацию части затрат по приобретению техники, оборудования и племенных жи-
вотных на сумму 300 тыс.руб. (2 быка-производителя герефордской породы, сенокосилка – 1, бензогенератор – 1, погрузчик 
– 1,  1 трактор производства КНР, пресс-подборщик - 1, 1 трактор «Беларус»). В 2015 году в бюджете муниципального 
района «Забайкальский район»  предусмотрено 640,0 тыс.рублей.

          Приоритетами программ являются повышение благосостояния, уровня жизни и занятости граждан, устойчивое 
развитие сельских территорий. По ведомственной программе «Поддержка начинающим фермерам 2012-2014 годы» в 2014 
году получен грант в размере 1,5 млн. рублей ИП Коренева  Наталья Юрьевна, средства направлены на приобретение сель-
скохозяйственной техники и КРС молочного направления, молокомат.

Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций осуществляется за счет:
 - сохранения специального режима налогообложения сельскохозяйственного производства в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации;
 -в целях оздоровления финансового состояния сельскохозяйственных организаций муниципального района 

«Забайкальский район», подписаны Соглашения второго этапа реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам 
сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности в районный бюджет муниципального района «Забайкальский 
район». ПСК «Дружба», ПСК «Красный Великан», ПСК «Абагайтуйский» выполнили условия Соглашения на 100%. СХПК 
«Степное» списана сумма основного долга  в размере 60 процентов от погашенной суммы, в связи с выполнением условий 
реструктуризации.

Таблица по реструктуризации задолженности СХ
Итоги  погашения реструктуризированной задолженности второго этапа 
№ 
п/п

Всего СХПК «Степ-
ной»

ООО «Черноозер-
ское»

ПСК «Абагай-
туй»

ПСК «Крас-
ный Вели-

кан»
1. Сумма задолженности 

на 01.01.2012
2760,2 1249,9 546,4 255,7 707,9

2. Погашено в 2012-2014гг 1537,9 743,4 192,1 159,8 442,4
3. Списано в 2012-2014гг 916,9 446,0 109,5 95,9 265,4
4. Сумма задолженности 

на 01.01.2015г
305,2 60,4 244,8 0 0

Кадровый состав АПК.

Сегодня сельхозорганизации нуждаются в бухгалтерах, 
экономистах, зоотехниках и других специалистах, т.е. в 
специализированных кадрах, технологах производства, но 
слабая материально – техническая база существующих хо-
зяйств не позволяет привлекать молодые квалифицирован-
ные кадры.

Руководители сельхозорганизаций, главы КФХ, ИП по 
мере своей возможности оказывают социальные услуги на-
селению района: подвоз воды, вспашка огородов, вывоз му-
сора и т.д.  Растениеводческие хозяйства безвозмездно ока-
зывают помощь в приобретении кормов для с/х животных 
социальному центру «Подросток».   

Развитие потребительского рынка и малого среднего 
предпринимательства

Производство хлеба и хлебобулочных изделий составило 
624,3 тонн

Производство полуфабрикатов составило 11,6 тонн
Объем продукции составил 33,4 млн. рублей. 

Развитие потребительского рынка ориентировано на наи-
более полное удовлетворение спроса населения на потре-
бительские товары и услуги и направлено на выполнение 
основной цели – повышение благосостояния жизни населе-
ния. 

Ситуация на потребительском рынке района характеризу-
ется как стабильная, с положительной динамикой развития. 
На территории района осуществляют свою деятельность: 

276 организаций потребительского рынка;
1- Организация оптовой торговли;
36 – организаций общественного питания на 1171 поса-

дочное место.
Объем оборота розничной торговли в 2014году составил 

1832,9 млн. рублей. 
На одного жителя района в течение года продано товаров 

на сумму свыше 86,52 тыс. рублей в год. 
Оборот общественного питания в 2014 году составил 

133,73 млн. рублей.
В 2014 году объем платных услуг населению составил 

546,3 млн. рублей. В расчете на одного нашего жителя объ-
ем платных услуг составил 25,79 тыс. рублей. 

В области поддержки и развития малого предпринима-
тельства основными задачами являются: 

- совершенствование инфраструктуры поддержки малого 
бизнеса на муниципальном уровне; 

- совершенствование нормативной правовой базы; 
- содействие увеличению доли малого предприниматель-

ства в общем объеме производства продукции.
Стоит отметить высокую роль в экономике района мало-

го бизнеса. Именно малое и среднее предпринимательство 
обеспечивает нас продуктами питания, товарами, услугами 
и дает ежегодно возрастающие налоговые и неналоговые 
поступления в бюджет района.  

Большую долю услуг выполняют и достаточно хорошо 
представлены на рынке в Забайкальском районе туристи-
ческие фирмы и транспортные предприятия, что напрямую 
связано со спецификой района.

В рамках МП «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном районе «Забайкальский район» 
на 2013-2015 годы», совместно с ГКУ «Центр занятости 
населения Забайкальского район» создана комиссия по рас-
смотрению и рецензированию технико-экономических обо-
снований (бизнес-планов) безработных граждан, желающих 
организовать собственное дело. В 2014 году проведено три 
заседания комиссии, рассмотрено 5 бизнес- планов, одобре-
но и профинансировано 5 проектов на сумму 143,3 тыс. ру-
блей.

 В 2014 году информационно-консультационная 
поддержка оказана  230-ти субъектам  малого и среднего 
предпринимательства.

 Для наиболее полного информирования населения 
на официальном сайте муниципального района «Забайкаль-
ский район» ведется раздел «Развитие предприниматель-
ства», за 2014 год размещено 12 объявлений о конкурсах, 
об обучении индивидуальных предпринимателей, о прове-
дении семинаров и т.д.

           Проведены конкурсы «Лучшее малое (среднее) пред-
приятие Забайкальского района» и «Лучшая публикация о 
малом (среднем) предприятии». Участие приняли 15 субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства.

         Предприниматели района приняли участие в 6 вы-
ставках, выставках – ярмарках, семинарах, конкурсах про-
водимых на территории района, края и одной ежегодной 
международной Китайско – Русско – Монгольской выставке 
ярмарке в Хайларе. В текущем году первый раз участвовали 
в конкурсе видеороликов проводимым Медиа Банком. По 
результатам этого конкурса Доржицыренов Д.Б. прини-
мал участие в конференции в г. Новосибирске. 

     26 мая 2014 года был организован и проведен 
«День предпринимателя Забайкальского района». Присут-
ствующим вручены «Поздравительные адреса». Подарки 
предпринимателям приготовили участники художествен-
ной самодеятельности Детской школы искусств пгт. Забай-
кальск.

      25 июля 2014 года прошли торжественные меро-
приятия по празднованию «Дня торговли» в г.Чита. От За-
байкальского района в торжественных мероприятиях при-
няли три человека: Данилова Мария Георгиевна, Шелопу-
гина Тамара Ивановна и Байрамов Амрах Сухрай оглы. Гу-
бернатором края были вручены благодарственные письма 
и ценные подарки участникам мероприятий.

     26 сентября 2014 года проведена выездная сес-
сия по вопросу рассмотрения инвестиционных проектов, 
планируемых к реализации на территории муниципально-
го района «Забайкальский район» под руководством заме-
стителя председателя Правительства Забайкальского края 
– министра экономического развития Забайкальского края 
Новиченко Сергея Сергеевича, с участием организаций, об-
разующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

Презентовали себя 5 субъектов малого и среднего пред-
принимательства. По каждому инвестиционному проекту 
даны рекомендации по привлечению займов, кредитов, по-
лучению субсидий на возмещение затрат и т.д.. 

Два проекта приняли участие в конкурсном отборе для 
предоставления в 2014 году субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства. 

По результатам конкурса предпринимателями района по-
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лучены субсидии в размере 3,9 млн. рублей по следующим 
направлениям:

- на возмещение части затрат, связанных с уплатой ли-
зинговых платежей по договорам лизинга оборудования, 
включая затраты на монтаж оборудования (ИП Сюй Л.Е.) в 
размере 3,0 млн.руб.;

- субсидии субъектам малого предпринимательства на 
уплату первого взноса (аванса) по договору лизинга обору-
дования (ИП Сюй Л.Е.) в размере 204 тыс.руб.;

- на возмещение части затрат, связанных с приобретени-
ем оборудования в целях создания и (или) развития (модер-
низации) производства товаров (ИП Данилова М.Г.) в сумме 
257,3 тыс.руб.;

- на поддержку социального предпринимательства (ИП 
Данилова М.Г.) в размере 392,5 тыс.руб..

В Администрации муниципальный район «Забайкальский 
район» создано представительство организаций инфра-
структуры поддержки предпринимательства, в связи с чем 
в мае 2014 года заключено соглашение о совместной дея-
тельности (сотрудничестве) с Фондом поддержки малого 
предпринимательства Забайкальского края, Гарантийным 
фондом Забайкальского края.

 По итогам 2014 года двум предпринимателям района 
предоставлены займы из Фонда поддержки малого пред-
принимательства Забайкальского края на сумму 2 миллио-
на рублей:

ИП Сюй Л.Е. на развитие деятельности  - 1млн.руб.под 
7,5% годовых.

ИП Озолинь О.Г. на закупку оборудования для оказания 
косметических услуг – 1 млн.руб. под 7,5% годовых. 

     Возобновлены сельскохозяйственные ярмарки, в 
текущем году 5 ярмарок, реализовано сельскохозяйственной 
продукции на  сумму 4,9 млн. рублей. 

26 сентября проведена ярмарка «Золотая сотка». Среди 
торговых точек организован конкурс по 4 номинациям. По 
результатам работы комиссии участникам вручены дипло-
мы и ценные призы.

Муниципальные закупки
С 01.01.2014 года вступил в силу Федеральный закон от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»

Общее количество проведенных процедур – 436, из них
- электронные аукционы – 15
- запрос предложений – 4
- закупки у единственного поставщика – 417
Начальная максимальная цена по заключенным догово-

рам составила  67 473,0 тыс.рублей;
Сумма по заключенным договорам составила 59 312,0 

тыс.рублей;
Экономия составила – 8 161,0 тыс.рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство  по уровню значи-

мости, можно отнести к одному из основных  направлений 
деятельности администрации.

Действие государственной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-

ми граждан РФ» ранее национальный проект «Доступное 
жилье» определило дополнительный комплекс мер, направ-
ленный на развитие рынка доступного жилья, механизмов 
участия государства в поддержке развития и функциониро-
вания этого рынка в целом и повышении доступа на него 
определенных групп населения. (утверждено Постановле-
нием Правительства РФ от 15.04.2014г. №323)

На уровне района Программа включает в себя 2 подпро-
граммы:

-  Обеспечение жильем молодых семей.
-  Модернизация объектов коммунальной инфраструкту-

ры.
Целью программных мероприятий является обеспечение 

населения доступным жильем путем реализации механиз-
мов государственной поддержки, развития жилищного 
строительства и стимулирования спроса на рынке жилья.

Основными мероприятиями подпрограммы  «Обеспе-
чение жильем молодых семей»  по данному направлению 
является предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение или строительство индивидуального 
жилья в размере  35% нормативной стоимости жилья моло-
дым семьям, имеющим детей и в размере 30% -семьям без 
детей.

На 1 января 2015 года в списке на участие в подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых семей» состояли 12  семей. 
В 2014 году  подали заявление на участие в Программе 2 
семьи.

За весь период действия программы приобрели жилье 31 
семья, общей площадью 1 885,2 кв. м на 31,7 млн. рублей  
и получили социальные выплаты на приобретение и строи-
тельство жилья в сумме 10,5 млн. рублей.

Социальная выплата распределилась следующим обра-
зом:

Из федерального бюджета – 5,7 млн.  рублей
Краевого бюджета – 2,4 млн. рублей
Муниципального – 2,4 млн.рублей
Развитие жилищного строительства осуществляется за 

счет индивидуального жилищного строительства. Всего по 
району за 2014 год выдано  150 градостроительных планов 
под строительство ИЖС, в т.ч. 149 в  пгт. Забайкальск и 1  в 
пст. Билитуй. В 2014 году в эксплуатацию введено 16 домов 
общей площадью 2 939,5 кв.м., из них один 16 квартирный 
в пгт. Забайкальск, 1 двухквартирный в селе Даурия и 14 
одноквартирных жилых домов в Забайкальске общей пло-
щадью 1 760,9 кв.м

Финансирование подпрограммы  «Модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры» краевой долгосрочной 
целевой программы «Жилище (2012-2015 годы)», утверж-
денной постановлением Правительства Забайкальского 
края от 29 декабря 2011 года № 520 в муниципальном райо-
не «Забайкальский район» за 2014 год

Финансирование, тыс. руб.
Выделено из 
бюджета ЗК

Поступило из 
бюджета ЗК

израсходовано остаток

на подготовку объектов коммунальной инфра-
структуры к осенне-зимнему периоду, вт.ч.
По пост. от 06.05.2014 № 252 
В т.ч на ОЗП

5500,1 5500,1 3814,5 1685,6

Пост от 29.07.2014г№ 451  на ОЗП 2352,4 2352,4 2352,4 0

На погашение кредиторской задолженности 3223,7 3223,7 3223,7 0
Итого 2014 год 11076,2 11076,2 9390,6 1685,6
В рамках программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на подготовку к отопительному 

сезону из бюджета Забайкальского края выделено  11,1 млн.рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности 
за выполненные в 2013 году работы по замене и капитальному ремонту котлов на центральной котельной пгт. Забайкальск 
– 3,2 млн. рублей. На подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду 2014-2015 года было 
израсходовано 9,4 млн. рублей. На 31.12.2014 года у городского поселения «Забайкальское» неосвоенный остаток денеж-
ных средств в сумме 1,7 млн руб., был  возращен в бюджет Забайкальского края.

На территории района действует 9 предприятий жилищно-коммунального комплекса, 8 из них частной формы соб-
ственности или 89 % при плановом показателе 80 %, 1 предприятие муниципальной формы собственности (МАНУ «Благо-
устройство»).

На территории района осуществляется эфирное цифровое телевидение и в пгт Забайкальск радиовещание.
Во всех селах района действуют универсальные таксофоны. Мобильная связь представлена сотовыми операторами МТС, 

Мегафон и Билайн. 

Распределение средств дорожного фонда Забайкальского края по муниципальному району «Забайкальский рай-
он»  в 2014 году 

Направление выделенных 
средств

Наименование посе-
ления

Плани-
ровалось 
выделить 
из средств 
дорожного 
фонда, тыс.        

руб.

Профи-
нансиро-
вано из 

дорожно-
го фонда

Освоено 
средств до-

рожного фонда 
(тыс.руб.)

Неиспользо-
ванные сред-
ства вернули 

в бюджет 
края

всего

Проектирование и строитель-
ство дорог 

Красный Великан 238,0 238,0 238,0 0

МП «Повышение  безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2012-
2014 годы». 

В 2014 году из дорожного фонда Забайкальского края району были выделены средства  в размере 238 тысяч рублей. 
Средства были направлены проектной организации ООО «Вектор НТ» на проведение экспертизы проектно-сметной до-
кументации на строительство автодороги  Красный Великан - Арабатук. 

В целях проведения ремонтных работ дорог в населенных пунктах созданы муниципальные дорожные фонды, в которые 
в соответствии с бюджетным кодексом поступают денежные средства от акцизов. 

Таблица по распределению муниципальных дорожных фондов  

Наименование 
ОМСУ

План на
2014 год

Поступило за 
2014 год

Израсходовано за 
2014 год

Остаток на 
2015 год

г/п «Забайкальское» 1662,0 1264,8 91,9 1172,9
с/п «Даурское» 809,0 616,7 539,8 76,9
с/п «Билитуйское» 301,0 228,42 191,9 36,52
с/п «Черно-Озерское» 536,0 408,3 127,7 280,6
с/п «Красновеликанское» 178,0 137,04 80,0 57,04
с/п «Абагайтуйское» 460,0 351,18 230,08 121,1
с/п «Степное» 173,0 131,3 118,3 13,0
с/п «Рудник-Абагайтуйское» 254,0 194,15 154,9 39,25

 Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, неиспользованнные в текущем финансовом году, на-
правляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году.

На проведение текущего ремонта, подготовку общеобразовательных и детских дошкольных учреждений и учреждений 
дополнительного образования детей к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов в бюджете муниципального района 
«Забайкальский район» было предусмотрено 1,1 млн. рублей. На эти средства учреждения приобрели лако-красочные ма-
териалы и провели текущий косметический ремонт.

  
 В рамках подготовки к отопительному сезону  выполнены работы по подготовке школьных котельных (очистка 

дымоходов, ревизия запорной арматуры, текущие ремонты сетевых и подпиточных насосов и другие работы), сварочные 
работы и частичная замена внутренних трубопроводов отопления и водоснабжения в МОУ СОШ № 1. Взамен задвижек 
установлены регулировочные клапаны в системе отопления СОШ №2, Билитуйской, Даурской СОШ, позволяющие регу-
лировать температуру в помещениях школ. 

Совместно с Администрацией сельского поселения «Абагайтуйское» в режиме «ЧС» проведены работы по вскрытию 
теплотрассы, прочистке, устранению утечек, утепление трубопроводов. 

В целях бесперебойной работы в зимнее время и подготовки к работе приборов учета тепловой энергии учреждений, 
заключены договоры на обслуживание приборов учета тепловой энергии объектов, подключенных к централизованному 

http://www.mstr.khv.ru/gil1.htm
http://www.mstr.khv.ru/gil1.htm
http://www.mstr.khv.ru/gil1.htm
http://www.mstr.khv.ru/gil3.htm
http://www.mstr.khv.ru/gil3.htm
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отоплению и водоснабжению, а также заключен договор на перенос теплового узла в МОУ СОШ №2 пгт. Забайкальск.

 За счет средств местного бюджета проведена на промывка системы отопления в МОУ СОШ №1 в сумме 240 тыс. 
руб.; на 43,2 тыс. рублей на приобретены пиломатериалы  для образовательных учреждений района. Также проводятся 
работы по промывке системы отопления в Даурской СОШ.

 На приобретение и доставку угля на котельные школ района в бюджете предусмотрено 3811,7 тыс. рублей. За-
ключены договоры на приобретение и доставку угля на весь отопительный период 2014-2015 годов на котельные МОУ 
Абагайтуйская СОШ, Красновеликанская, Степнинская и Харанорская ООШ, а также для МДОУ детский сад «Светлячок».

 Традиционные международные мероприятия:
- г. Маньчжурия, где школьники и ветераны возлагают цветы в парке к памятнику Советским солдатам, освобождавших 

Китай;
        - г. Хайлар, где ветераны Второй Мировой Войны посещают братские могилы, возлагают цветы;
 - соревнования по художественной гимнастике на призы Главы муниципального района Забайкальский район и 

Мэра г. Маньчжурия.

В сфере международного сотрудничества.
 За прошедший год был проведен ряд встреч с Народным правительством  г. Маньчжурия. 
            Секретарь горкома партии г. Маньчжурии и  мэр г. Маньчжурия  посещали Забайкальский район с дружественным 

и деловыми визитами. Делегация Забайкальского района приняла участие в Десятом научно-техническом форуме и 
выставке продукции новейших технологий в г.Маньчжурия, Девятой российско-китайско-монгольской выставке – ярмарке 
и традиционном монгольском празднике «Надом» который проходил в г. Хайлар.

 Как и прежде не остались без внимания и памятные даты - поездка ветеранов Великой Отечественной Войны  
в мае и сентябре в г. Маньчжурия, г. Хайлар , для возложения венков и цветов к памятникам павших советских солдат 
и офицеров в боях за освобождение Китайской Народной Республики от милитаристской Японии и захороненных на 
территории Китая.

 При содействии Канцелярии иностранных дел г. Маньчжурии организованны выезды спортсменов на 
соревнования по художественной гимнастике на «Кубок Главы Администрации муниципального района «Забайкальский 
район» и мэра г. Маньчжурии». 

Финансово-бюджетная политика
Приоритетными задачами и основными направлениями деятельности при исполнении бюджета в 2014 году являлись:
- организация исполнения утвержденного бюджета и проведения взвешенной долговой политики с учетом необходимо-

сти обеспечения устойчивости бюджетной системы района;
- обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета при безусловном исполнении всех действующих 

расходных обязательств и выполнении задач по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы;
- повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса для граждан;
Основные задачи финансово-бюджетной политики представлены на слайде.
Консолидированный бюджет муниципального района  «Забайкальский район» за  2014 год  по доходам исполнен в 

объеме  533,0 млн. рублей  или на 98,5 % к уточненным бюджетным назначениям, что на  38,9 млн. рублей ниже уровня 
прошлого года. 

Показатели консолидированного бюджета по доходам муниципального района                                                                                                                     (млн.
рублей)

Ис-
пол-
нено 
за 
2013 
год

Уточнен-
ный план 
2014

Исполнено за 
2014 год

Процент 
исполне-
ния

Отклонение 
2014 года к 
2013 году 

2014 
год к 
2013 
году в 
%

ДОХОДЫ 571,9 541,0 533,0 98,5 -38,9 93,2
Налоговые и 
неналоговые 
доходы

247,6 205,9 198,6 96,5 -49,0 80,2

Безвозмездные 
поступления от 
других бюдже-
тов

324,3 335,1 334,4 99,8 +10,1 103,1

Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов за 2014 год составил 198,6 млн. рублей или со снижением к уров-
ню поступлений 2013 года на 49,0 млн. рублей. Причинами снижения являются:

- с 1 января 2014 года Федеральным законом от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в части отчисления 
единого норматива в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц с 20 до 15%, также изменен дополнительный 
норматив с 12,2% до 6,7%;

- «платежи за пользование природными ресурсами» снижение на 2,6 млн. рублей или 79,5%. В 2013 году взыскана недо-
имка с ООО «Коммунальник» в сумме 2,0 млн. рублей;

- «штрафы, санкции, возмещение ущерба» снижение на 7,0 млн. рублей. Снизились поступления по администратору 
«Федеральная миграционная служба» на основании Федерального закона от 03 декабря 2012 года «О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2014 
года 100% поступают в федеральный бюджет.

Безвозмездные поступления от других бюджетов за 2014 год составили 334,4 млн. рублей или с ростом к уровню по-
ступлений 2013 года на 10,1 млн. рублей (увеличение в части субвенций, в связи с передачей полномочий по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного  дошкольного образования).

В целях  мобилизации  доходных поступлений в бюджет района проведена работа с недоимщиками по налогам и сборам. 
Действуют 2 межведомственных комиссии: по мобилизации доходов, по легализации «теневой» заработной платы. 

За 2014 год проведено 6 заседаний комиссий, на которые приглашено 47 – организаций - налогоплательщиков, 55 ин-
дивидуальных предпринимателей, 2 физических лица. На заседаниях комиссии рассматривались вопросы: нарушения на-
логового и трудового законодательства,  выплаты заработной платы ниже минимального размера оплаты труда, погашения 
задолженности по налогу на доходы физических лиц, перемещение коммерческих партий товара через границу без декла-
рирования дохода.  Проведено 6 выездных плановых рейдов, на которых обследовано 24 объекта.  По результатам прове-
денной работы поступило дополнительных доходов в бюджет района  11 065,9 тыс. рублей, в том числе:

- налог на доходы физических лиц – 1 805,6 тыс. рублей; 
- единый налог на вмененный доход – 304,0 тыс. рублей; 
- единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 396,0 тыс. рублей; 
- земельный налог – 157,0 тыс. рублей; 
- доходы от использования имущества – 6 496,5 тыс. рублей; 
- налог на имущество организаций – 1 323,0 тыс. рублей; 
- иные налоги – 583,8 тыс. рублей.
      Консолидированный бюджет на 1 января 2015 года  по расходам  исполнен в объеме  539,2 млн. рублей  или на 96,3 

% к уточненным плановым назначениям, что на  45,2 млн. рублей ниже уровня прошлого года.
Показатели консолидированного бюджета по расходам  муниципального района
                                                                                                                              (млн.рублей)

Наименование разделов Факт 
2013 
года

Уточнен-
ный план 
2014 года

Факт 
2014 
года

Процент 
исполне-
ния

Отклонение 
2014 года к 
2013 году 

2014 год 
к 2013 
году в 
%

Общегосударственные вопросы 105,4 110,7 103,8 93,8 -1,6 98,5
Национальная оборона 2,6 2,8 2,8 100,0 0,2 107,7
Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 7,1 2,0 2,0 100,0 -5,1 28,6
Национальная экономика 15,2 5,1 2,6 51,0 -12,6 17,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 71,0 58,0 54,4 93,8 -16,6 76,6
Образование 322,9 313,1 306,9 98,0 -16,0 95,0
Культура и кинематография 21,8 28,5 28,3 99,3 6,5 129,8
Социальная политика 17,2 19,7 19,4 98,5 2,2 112,8
Физическая культура и спорт 2,7 6,0 5,2 86,7 2,5 в 1,9 р.
Средства массовой информации 0,4 0,2 0,2 100,0 -0,2 50,0
Обслуживание муниципального долга 0,8 1,3 1,3 100,0 0,5 в 1,6 р.
Межбюджетные трансферты 17,3 12,3 12,3 100,0 -5,0 71,1
ИТОГО РАСХОДОВ: 584,4 559,7 539,2 96,3 -45,2 92,3

В полном объеме на 100 % исполнены расходы по 5 разделам бюджетной классификации: «Национальная оборона», 
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Средства массовой информации», «Обслуживание 
муниципального долга», «Межбюджетные трансферты». 

Низкий процент исполнения составил по разделу «Национальная экономика» назначения на 2014 год запланированы в 
сумме 5,1 млн. рублей, фактически исполнено 2,6 млн. рублей, процент исполнения – 51,0. Городским и сельскими посе-
лениями муниципального района «Забайкальский район» не освоены денежные средства поступающие по акцизам по по-
дакцизным товарам (продукции), производимые на территории Российской Федерации на капитальный ремонт автодорог 
общего пользования, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, проектирование. 

По разделу «Социальная политика» плановые назначения исполнены на 98,5 %, не освоены денежные средства по выпла-
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те компенсации родительской платы за содержание ребенка 
в дошкольных учреждениях (0,3).

Наибольший удельный вес в расходах приходится на раз-
дел «Образование» - 56,9%, назначения на 2014 год заплани-
рованы в сумме  313,1 млн. рублей, фактически исполнено 
306,9 млн. рублей, процент исполнения – 98,0.

      По исполнению «майских» указов Президента Рос-
сийской Федерации по повышению заработной платы ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры проведена 
работа по расчету и выплате дополнительных средств, не-
обходимых на повышение заработной платы. Размер субси-
дии на повышение заработной платы из краевого бюджета 
в 2014 году составил 4,6 млн. рублей. Ежеквартально про-
водится мониторинг по повышению заработной платы (ЗП-
образование, ЗП-культура), также ежемесячно проводится 
мониторинг по выплате заработной платы с учетом повы-
шения.

     В 2014 году в консолидированном бюджете было пред-
усмотрено:

- 11 муниципальных программ на сумму 2,1 млн. рублей, 
исполнение составило 1,8 млн. рублей;

- 3 краевые программы на сумму 13,7 млн. рублей, испол-
нение составило 12,0 млн. рублей;

- 2 федеральные программы на сумму 0,5 млн. рублей, ис-
полнение составило 0,5 млн. рублей.  

         В 2014 году проведено 5 заседаний рабочей группы 
по повышению эффективности бюджетных расходов муни-
ципальных учреждений. На заседания рабочей группы были 
приглашены руководители муниципальных учреждений. 
Основные вопросы рассматриваемые на заседаниях: выпол-
нение целевого индикатора средней заработной платы, при-
ведение штатной численности к нормативной, проведение 
мероприятий по оптимизации численности и расходов му-
ниципальных учреждений. По результатам работы рабочей 
группы было сокращено 30 ставок.

Проведено  4 заседания рабочей группы по контролю де-
биторской и кредиторской задолженности. По итогам рабо-
ты снижена кредиторская задолженность казенных, бюд-
жетных и автономных учреждений на 453,0 тыс. рублей; 
восстановлены средства из Фонда социального страхования 
в  сумме 452,6 тыс. рублей.

В 2014 году проведено 2 заседания комиссии по вопросам 
финансово- кредитной политики администрации муници-
пального района «Забайкальский район». По результатам 
работы комиссии :

- выдан бюджетный кредит  сельскому поселению  «Даур-
ское» в сумме 3 млн. рублей на исполнение Федерального 
Закона №185-ФЗ “О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства”;

-проведена реструктуризация бюджетного кредита в сум-
ме 4 млн. рублей сельскому поселению  «Даурское» на ис-
полнение Федерального Закона №185-ФЗ “О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства”.

В 2014 году Комитетом по финансам муниципального 
района «Забайкальский район» осуществлялся  муници-
пальный финансовый контроль за использованием средств 
краевого бюджета, средств районного бюджета, средств 
бюджетов поселений.

 В 2014 году  проведено контрольных мероприятий 
- 15, в том числе 5 проверок, 10 ревизий. В 7 учреждениях 
выявлены финансовые нарушения на сумму 8146,7 тыс. ру-

блей. По результатам контрольных мероприятий для устра-
нения выявленных нарушений приняты следующие меры:

1. закрыты лимиты бюджетных ассигнований на сум-
му 47,8 тыс. рублей;

2. представлены оправдательные документы по вы-
явленным нарушениям;

3.  привлечены к взысканию стимулирующей выпла-
ты 4 руководителя муниципальных учреждений;

4. начисление заработной платы приведено в соот-
ветствие с  нормативными документами. 

Проведена работа по составлению проекта районного 
бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. 
Проект бюджета своевременно внесен Главой муниципаль-
ного района «Забайкальский район» в Совет муниципально-
го района «Забайкальский район» и утвержден Советом  24 
декабря 2014 года. 

По результатам мониторинга качества управления муни-
ципальными финансами за 2013 год, проведенным Мини-
стерством финансов Забайкальского края, Забайкальский 
район отнесен к муниципальным образованиям с высоким 
качеством управления муниципальными  финансами. 

Основные результаты информатизации и связи

1. Выполнены основные требования ФЗ № 210 в части 
предоставления муниципальных услуг в электронном виде 
соответствующие данному периоду. 

2. Завершен переход в муниципальном районе на межве-
домственное и межуровневое взаимодействие.

3. Обеспечена возможность для заявителей при полу-
чении муниципальных услуг предоставлять документы в 
электронном виде с использованием государственной ин-
формационной системы «Портал государственных и муници-
пальных услуг Забайкальского края».

4. Система электронного документооборота доведена до 
уровня поселений.

5. Упрощена процедура регистрации граждан на портале 
госуслуг.

Важность дальнейшего развития местного самоуправле-
ния, где реализуется большая часть обязательств государства 
перед населением, постоянно подчеркивается Президентом 
и Правительством страны. Именно к органам местного са-
моуправления в первую очередь обращаются граждане со 
своими вопросами и проблемами, поэтому особое внимание 
в работе органов местного самоуправления уделяется обра-
щениям граждан. 

За минувший год администрацией района было рассмо-
трено 6411 (в 2013 году – 5911) документов из различных 
учреждений и организаций. Заявлений граждан 454 (в 2013 
году – 378). По личным вопросам в минувшем году обрати-
лось 99 (в 2013 году – 78) граждан. Ни одно обращение не 
осталось без внимания. По каждому приняты меры, даны 
разъяснения. Больше всего поступает обращений по во-
просам дорожного хозяйства, водоснабжения, выделения 
земельных участков, коммунальных услуг и тарифов ЖКХ.

За 2014 год издано 1334 постановления,436 распоряже-
ний. Проведено 12 консультативных занятий с главами и 
специалистами городского и сельских поселений, на кото-

рых рассмотрено 83 вопроса. Организовано и проведено 10 
занятий с муниципальными служащими.

Активно используется официальный сайт администрации 
района и ведется регулярная работа по его дальнейшему 
развитию. За прошлый год только в новостной строке сайта 
размещено 313 материалов на различные темы, в том чис-
ле публикуется информация о планируемых мероприятиях. 
Оказываем содействие администрациям сельских поселе-
ний в размещении информации на сайте района.

Привлечены к совместной деятельности по опубликова-
нию информации на сайте Администрации муниципального 
района «Забайкальский район» ПУ ФСБ России по Забай-
кальскому краю, Читинская таможня, Даурская транспорт-
ная прокуратура, Центр занятости населения, ПФ РФ. 

Издано 44 номера информационного вестника «Забай-
кальское обозрение», опубликовано постановлений и рас-
поряжений – 122; решений Совета муниципального района 
«Забайкальский район» - 39.

Основные задачи на 2015 год
Для укрепления экономической базы и увеличения дохо-

дов бюджета будет продолжена работа по:
-  выявлению резервов повышения доходного потенциала;

-  привлечению на территорию района новых налогопла-
тельщиков и инвесторов;

- содействию и расширению существующих производств;
- обеспечению снижения недоимки по налоговым плате-

жам и платежам от использования земли и муниципального 
имущества;

- развитию малого предпринимательства, содействие раз-
витию инфраструктуры поддержки малого бизнеса;

- сохранению и расширению сети образовательных уч-
реждений;

         - созданию условий для развития массовой физиче-
ской культуры и спорта;

 - сохранению и развитие культурного потенциала
 - строительству и модернизации системы комму-

нальной инфраструктуры; 
 - обеспечению устойчивого развития жилищно-

коммунального комплекса района, повышение качества пре-
доставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Эффективная работа по выполнению имеющихся пла-
нов и программ, является залогом для дальнейшего разви-
тия  района, улучшения качества жизни и благосостояния 
его жителей, и как следствие - доверие населения к органам 
власти всех уровней.

«ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ...» Михаил Афанасьевич Трофимов

    

Разгромив гитлеровскую Германию, 
взор был устремлен на Восток. Уже 
имеющиеся на Дальнем Востоке во-
йска пополняли частями, знающими 
свежий боевой опыт войны с немцами. 
Группировка советских войск на Даль-
нем Востоке включала Забайкальский, 
1-й и 2-й Дальневосточные фронты.   
Во время наступления в Маньчжурии 
многие историки отметили неприми-
римое противостояние русского духа и 
японских традиций. Победа Советских 

Вооруженных сил на Дальнем Востоке 
продемонстрировала могущество Со-
ветской Армии и Военно – Морского 
Флота, высокое военное искусство и 
непревзойденные морально – боевые 
качества наших воинов.              
В канун дня Победы обостреннее ста-
новится память о людях, которые по-
дарили мир человечеству.
        Об одном из них я попытаюсь пове-
дать. Михаил Афанасьевич Трофимов 
значимая личность в Забайкальском 
районе. Он возглавил  в ноябре 1962 
года Забайкальское поселковое отде-
ление милиции отдела милиции Бор-
зинского райисполкома Читинской 
области, а затем был переведен 22 фев-
раля 1967 года на должность началь-
ника отдела милиции Забайкальского 
райисполкома Читинской области. 
Уроженец пос. Обшивково Хилокско-
го района Читинской области в апреле 
1947 года начал свой трудовой путь на 
поприще охраны правопорядка в Хи-
локском районе и посвятил нелегко-
му делу более 43 лет. За время работы 
в органах МВД за  активную борьбу с 
преступностью многократно награж-
дался почетными грамотами, ценными 
подарками.  Вручены награды: меда-
ли  «50 лет Вооруженных сил СССР», 
«За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Лени-
на». «50 лет Монгольской Народной 

Революции», знак «25 лет победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
45 г.г.», знак «Отличник милиции». За 
долголетнюю, добросовестную служ-
бу в органах МВД награжден медалью 
«Ветеран труда». 
        Находясь на заслуженном отды-
хе, в настоящее время проживает наш 
герой  в Краснодарском крае. Мы со-
звонились с ним, и он поведал картину 
истории тех далеких военных лет. 
Возвращаясь в молодые годы Трофи-
мова М.А., нам стало ясно, что  и его не 
обошли события военного лихолетья. 
Закончив горный техникум в городе 
Благовещенске Амурской области в 
августе 1942 года, был призван в сен-
тябре 1942 года на службу в Советскую 
Армию. Поначалу был направлен ра-
дистом 69 истребительного противо-
танкового артиллерийского полка. 
Впоследствии, с декабря 1943 года по 
август 1944 года был начальником 
радиостанции 5 – АК 61-й танковой 
дивизии. С августа 1944 года по март 
1947 года начальник радиостанции 69 
истребительно - противотанкового ар-
тиллерийского полка.  
         61-я танковая Краснознаменная 
дивизия, в которой он служил, 
сформирована в марте 1941 года в 
Забайкальском военном округе на базе 
6-й танковой бригады как отдельная 
танковая дивизия. Дислоцировалась 
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она на территории Монголии в составе 
17-й армии. Во время войны входила в 
состав  Забайкальского фронта.  Имела 
на вооружении легкие танки  БТ  и   
Т-26. В марте 1945 года получила танки 
Т-34. В августе 1945 года была включена 
в состав 39-й  армии.  С 9 августа по 
2 сентября 1945 года в составе войск 
Забайкальского фронта дивизия 
принимала участие в стратегической 
Маньчжурской операции  на 
хингано – мукденском направлении 
по разгрому Квантунской армии в 
Маньчжурии. Преодолев безводные 
степи Внутренней Монголии и 
приграничный укрепленный район 
на калганском, долоннорском, 
солуньском  и хайларском 
направлениях, войска фронта во 
взаимодействии с Монгольской 
народно-революционной армией 
разгромили противостоявшие   войска 
противника, преодолели хребет 
Большой Хинган и 19 августа вышли 
на рубеж  Чэндэ, Чифин, шэньян 
(Мукден), Чанчунь и цицикар. 

Разгромив 107-ю и 117-ю пехотные 
дивизии японских войск, завершили 
советские войска войну на Ляодунском 
полуострове, на  побережье 
Ляодунского залива, недалеко от 
города   шаньхайгуань. 

2 сентября 1945 года дивизия в составе 
17-й армии закончила свои боевые 
действия.  Трофимов М.А. прошел 
этот боевой путь и внес лепту в 
указанной операции, в сражениях и 
боях за освобождение территорий от 
оккупантов. 

Принимая участие в военных 
действиях во время Великой 
Отечественной войны, Михаил 
Афанасьевич был удостоен  наградами 
и получил медали: «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», «За победу 
над японией». 

24 декабря 2014 года Михаилу 
Афанасьевичу, полковнику милиции в 
отставке, исполнилось 90 лет. Несмотря 
на преклонный возраст, юбиляр  

продолжает оставаться энергичным, 
оптимистичным на жизненном пути, 
занимает жизнеутверждающую 
позицию. Ветераны и коллектив ОМВД 
России по Забайкальскому району 
поздравляют ветерана войны и труда 
со славным праздником – 70-летием 
Победы. Коллектив желает здоровья, 
бодрости духа, продолжать занимать 
жизнеутверждвающую позицию. 

Праздник 9 Мая – священный 
праздник. И о нем никогда нельзя 
забывать.                                           

Хочется, низко поклонившись, сказать: 
«Слава тебе, победитель-солдат! Ты 
прошел через все испытанья не ради 
чинов и наград, а чтобы избавить 
людей от страданья!»  Слава нашим 
героям победителям!   

                      Заместитель председателя 
Совета ветеранов ОМВД по 

Забайкальскому району майор юстиции                                 
Л. Хачатурян.     

СПАРТАКИАДА ДОПРИЗыВНОЙ МОЛОДЕЖИ ПРОшЛА В ДАУРИИ

               В сельском поселении «Даурское» 24 преля прошел 
муниципальный этап 8 спартакиады молодежи допризывно-
го возраста Забайкальского края. В соревнованиях приняли 
участие команды допризывников МОУ Билитуйской СОШ, 
МАОУ СОШ №1 и МОУ СОШ №2 поселка Забайкальск и класса 
оборонно-спортивного профиля Даурской средней школы.

         С напутственным словом к будущим защитникам От-
ечества  обратились сотрудники Службы в селе Даурия. В 
программу спартакиады были включены соревнования по 
военно-прикладным видам спорта. В результате упорной 
борьбы первое место и сертификат на приобретение пнев-
матической винтовки завоевала команда класса оборон-
но-спортивного профиля Даурской СОш, с небольшим 
отставанием на втором месте команда Билитуйской СОш, 
тройку призеров замкнула команда МАОУ СОш №1 п. За-
байкальск. 

         В личном абсолютном зачете по всем видам спарта-
киады победителем стал ученик Даурской СОш Буянто 
Санжимитапов, на втором месте ученик Билитуйской СОш 
Дмитрий Некрылов и на третьем ученик МАОУ СОш №1 
Кирилл Васильев. Победителями в личном первенстве в от-
дельных видах соревнований стали ученики класса оборон-
но-спортивного профиля Даурской СОш Буянто Санжими-
тапов  по метанию гранаты, Арсалан Бадураев в беге на 3000 
метров, стрельбе из пневматической винтовки и разборке-
сборке автомата Калашникова.

       Среди учеников МОУ СОш №2 Михаил Антонов стал 
лучшим по прыжкам в длину с разбега, с места и беге на 
дистанцию 100 метров.
        Васильев Кирилл, ученик МАОУ СОш №1 стал лучшим 
в силовых упражнениях на перекладине.

Э. Кункурдонов

Читинская таможня сообщает, что 
в период майских праздников между-
народный автомобильный пункт про-
пуска МАПП Забайкальск, железно-
дорожный пункт пропуска ЖДПП За-
байкальск, таможенный пост ДАПП 
Староцурухайтуйский и таможенные 
посты: Борзинский, Забайкальский, Со-
ловьевский, Читинский таможенный 
пост  будут работать ежедневно в обыч-
ном режиме.  

Агинский, Приаргунский, Петровск-
Забайкальский таможенные посты, 
ДАПП Верхний Ульхун, ДАПП Олочи 
в праздничные дни не работают.   

В международном воздушном пункте 
пропуска «Аэропорт-Чита» оформле-
ние рейса «Чита-Хайлар» будет осу-
ществляться 2 мая и 9 мая.

Движение международных поездов  в 
пункте пропуска ЖДПП Забайкальск 
будет проходить согласно графика 
движения международных поездов.

Читинская таможня напоминает 
гражданам, следующим через тамо-
женную границу Таможенного союза, 
что без обязательного таможенного 
декларирования и уплаты таможен-
ных пошлин физические лица могут 
ввозить товары на сумму не более 1500 

евро и общим весом 50 кг. 
Физические лица, прибывающие из-

за границы воздушным транспортом, 
могут беспошлинно ввозить на тамо-
женную территорию Таможенного со-
юза товары, общая стоимость которых 
не превышает сумму, эквивалентную 
10 000 евро (иными видами транспор-
та – 1 500 евро) и общий вес которых 
не больше  50 кг. Если указанная нор-
ма превышена, то применяется единая 
ставка таможенных пошлин, налогов 
в размере 30% таможенной стоимости 
товаров,   но не менее 4 евро за 1 кг, в 
части превышения.

Физическое лицо,   достигшее 18-ти 
лет, может ввезти беспошлинно алко-
гольные напитки и пиво, но не более 3 
литров в расчёте на одного человека. 
Если данная норма превышена в коли-
честве от 3 до 5 литров включительно, 
то применяется единая ставка тамо-
женных пошлин, налогов в размере 
10 евро за 1 литр. Ввоз алкогольной 
продукции общим объёмом более 5 
литров запрещён. Также физическое 
лицо, достигшее совершеннолетия, 
имеет право ввезти табак и табачные 
изделия в количестве 200 сигарет или 
50 сигар (сигарилл) или 250 гр. табака, 

либо указанные изделия в ассортимен-
те общим весом не более 250 гр. в рас-
чёте на одного человека. Ввоз табака 
и табачных изделий, свыше данных 
норм является запрещённым.

При единовременном перемещении 
через таможенную границу Таможен-
ного союза физическим лицом налич-
ных денежных средств и (или) дорож-
ных чеков  в общей сумме, превыша-
ющей в эквиваленте 10  000 долларов 
СшА, наличные денежные средства 
и (или) дорожные чеки подлежат де-
кларированию путем подачи пасса-
жирской таможенной декларации на 
всю сумму перемещаемых наличных 
денежных средств и (или) дорожных 
чеков.

Кроме того должностные лица Чи-
тинской таможни рекомендуют тури-
стам сохранять товарные чеки, чтобы 
можно было подтвердить стоимость 
приобретенных вещей.

Более подробно с правилами переме-
щения физическими лицами товаров, 
денежных средств и т.д. можно озна-
комиться на официальном сайте Феде-
ральной таможенной службы  - www.
customs.ru 

ЧИТИНСКАя ТАМОЖНя В ПРАЗДНИЧНыЕ ДНИ БУДЕТ РАБОТАТЬ В ОБыЧНОМ РЕЖИМЕ

Рукоятки для одноразовых бритвенных станков «Gillette»  оказались 
контрафактными

   Защита прав интеллектуальной собственности является од-
ним из приоритетных направлений Федеральной таможенной 
службы. Должностные лица читинской таможни при ввозе 
товаров  на территорию Таможенного союза внимательно 
контролируют законность использования известных марок и 
брендов. 
 Недавно должностными лицами таможенного поста 
МАПП Забайкальск в багаже гражданина России, следую-
щего из КНР, было обнаружено 960 рукояток для одноразо-
вого бритвенного станка маркированных словесным  обо-
значением «Gillette».  
  Проведенная экспертиза установила, что задержанные ру-
коятки для бритвенных станков  «Gillette» являются одно-
родными по отношению к товарам,  зарегистрированным  
этим товарным знаком. 

 Правообладателем данного товарного знака  является ком-
пания Дзе Жиллетт  Компании, Уан  Жиллетт, Бостон, СшА.   
 Согласно заявлению представителя правообладателя то-
варного знака «Gillette»  никаких договоров, представляю-
щих  право ввозить на территорию России или иным обра-
зом вводить в гражданский оборот вышеуказанные товары, 
с гражданином России не заключалось. 
 Читинской таможней возбуждено дело об административ-
ном правонарушении по ч.1 ст.14.10 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях России «Незаконное использова-
ние чужого товарного знака». Проводится расследование
 

Специалист по связям с общественностью 
Читинской таможни

Марина Бойко

ПОЛУЧИТЕ ПАСПОРТ 
Отделение УФМС России по Забайкальскому краю  в Забайкальском районе доводит до Вашего сведения о том, что с 
06.04.2015года  в нашем отделении осуществляется услуга оформления паспорта гражданина РФ за один день, если Вы об-
ращаетесь в связи с достижением возраста 14 лет, 20 лет, 45 лет, непригодностью паспорта к использованию, изменением 
установочных данных  и имеете регистрацию по месту жительства в пгт. Забайкальск или Забайкальском районе.
При обращении  Вам необходимо  предоставить следующие документы: паспорт гражданина РФ , либо свидетельство о 
рождении (по достижении 14 лет), квитанцию об оплате гос. пошлины, 2 фотографии, документы, необходимые для про-
ставления  отметок в паспорте ( свидетельство о заключении  брака, свидетельства о рождений на детей , не достигших 
возраста 14 лет, военный билет). По достижении возраста 14 лет также предоставляются документы для регистрации. в 
случае если ребенок не зарегистрирован.

Адрес  ОУФМС  в Забайкальском районе: пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, 7, пом.2
Часы приема граждан: понедельник, среда , пятница –с 9.00ч. до 15.00ч,

Вторник, четверг-с 14.00ч. до 19.00ч. Перерыв на обед  с 13.00 ч. до 14.00 ч.
1-я,3-я суббота каждого месяца-с 09.00ч. до 13.00 ч.
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УВАЖАеМые
ЖиТели ЗАБАйкАльСкОгО рАйОнА!

          В связи с введением на территории  Забайкальского края режима  
чрезвычайной  ситуации  (Постановление Губернатора Забайкальского края от 
13.04.2015 года), для пострадавших людей  от пожаров организованы пункты  
приема вещей, постельного белья, мягкого инвентаря, средств гигиены, 
кухонной утвари, бытовой техники и т. д.

Пункты приема размещены по адресу:
- пгт. Забайкальск ул. Железнодорожная, 28 кабинет № 8
Забайкальский отдел социальной защиты населения
- пгт. Забайкальск ул. Железнодорожная, 7 
Административное здание 
(отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними)
- пгт. Забайкальск ул. Красноармейская, 40 «а» 
Административное здание Администрации муниципального района 
«Забайкальский район»

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

НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Борзя ОАО «РЖД» примет на работу 
медицинскую сестру в кабинет проведения предрейсовых медицинских 

осмотров Оборотного локомотивного депо ст. Забайкальск. 
тел. 8 (924) 473-39-60

ПРОДАМ
Брусовой благоустроенный двухэтажный дом по улице шоссейная. 
100 кв.м. пять комнат, гараж, котельная в гараже, скважина(вода 
чистая), баня, телефон, интернет. Земля (1500м), дом в собствен-

ности. цена 3 900 000 руб.
Подровбности по телефонам: 89144606481, 89144331758

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.

      Для оказания помощи граж-
данам, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации, связанной с 
уничтожением имущества при по-
жаре, для решения вопроса о вос-
становлении утраченных докумен-
тов (водительских удостоверений, 
регистрационных документов, па-
спортов транспортных средств), 
Регистрационно-экзамеционное 
направление (РЭН) ОГИБДД ОМВД 
России по Забайкальскому району 
информирует граждан о возможно-
сти подачи заявлений о восстанов-
лении документов в электронном 
виде, по средствам интернет-сайта  
www.gosuslugi.ru. 
Мы будем рады вам помочь!

   Министерством труда и социальной 
защиты Забайкальского края, совместно 
с волонтерами, собрано и передано по-
страдавшим от пожаров в районах края 
более 117 тонн гуманитарной помощи, а 
также 37 тонн продуктов первой необхо-
димости из резервного государственно-
го хранилища.
      Общий объем отправленного груза 
составил более 117 тонн жизненно важ-
ных предметов, а также 37 тонн продук-
тов первой необходимости из резервно-
го государственного хранилища.
Реквизиты для перечисления денежных 
средств:
ИНН 7536986363;
КПП 753601001;
БИК  047601637;
р/с № 40703810474000027597  ЧИТИН-
СКОЕ ОСБ № 8600 г. ЧИТА;
к/с № 30101810500000000637;
Фонд поддержки детей,  находящихся в 
трудной жизненной ситуации,
672000 г.Чита, ул. Курнатовского, д. 7; 
тел.: 35-05-60
С обязательной пометкой «Помощь от 
пожара в Забайкальском крае»
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